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1  Список используемых терминов 
Автоматизированная информационно-измерительная система (АИИС): Иерархиче-ская система, представляющая собой техническое устройство, функционально объединяющее совокупность измерительно-информационных комплексов точек измерений, информационно-вычислительных комплексов электроустановок, информационно-вычислительного комплекса и системы обеспечения единого времени, выполняющее функции проведения измерений, сбо-ра, обработки и хранения результатов измерений, информации о состоянии объектов и средств измерений, а также передачи полученной информации в интегрированную автоматизирован-ную систему управления коммерческим учетом на оптовом рынке электроэнергии в автомати-зированном режиме. 
Автоматизированная информационно-измерительная система подстанций (АИИС ПС): Совокупность функционально объединенных программных, информационных и техни-ческих средств подстанции, предназначенная для решения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хранения результатов измерений, поступа-ющих от ИВКЭ и ИИК, их агрегирование, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации. 
Администратор торговой системы (АТС): Юридическое лицо, выполняющее задачи по организации торговли на ОРЭ, обеспечению расчетов за поставляемую электроэнергию и услуги, оказываемые участникам ОРЭ, по обеспечению равных условий для всех субъектов ОРЭ, разработке правил ОРЭ и контроля за их соблюдением, организации системы досудебно-го урегулирования споров между субъектами ОРЭ. 
Вычислительный компонент измерительной системы: Цифровое вычислительное устройство (или его часть) с программным обеспечением, выполняющее вычисления резуль-татов прямых, косвенных, совместных или совокупных измерений (выражаемых числом или соответствующим ему кодом) по результатам первичных измерительных преобразований в ИС, а также логические операции и управление работой ИС. Примечание - В отдельных слу-чаях вычислительный компонент может входить в состав измерительного  компонента, метро-логические характеристики которого нормированы с учетом программы, реализуемой вычис-лительным компонентом. 
Вспомогательный компонент измерительной системы: Техническое устройство (блок питания, система вентиляции, устройства, обеспечивающие удобство  управления и эксплуа-тации ИС и т.п.), обеспечивающее нормальное функционирование ИС, но не участвующее непосредственно в измерительных преобразованиях. 
Данные: Информация, представленная в формализованном виде, пригодном для переда-чи, интерпретации или обработки с участием человека или автоматическими средствами. 
Единство измерений в коммерческом учете электроэнергии: Такое состояние изме-рений при организации коммерческого учета электроэнергии, при котором результаты  изме-рений выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью. 
Жизненный цикл автоматизированной информационно-измерительной системы: Совокупность взаимосвязанных процессов создания и последовательного изменения состоя-ния автоматизированной информационно-измерительной системы от формирования исходных требований до окончания её эксплуатации. 
Заказчики АИИС: Поставщики и покупатели электрической  энергии, сетевые компа-нии и иные юридические лица, осуществляющее руководство работами по созданию или мо-дернизации АИИС коммерческого учета электроэнергии на оптовом рынке. 
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Защита информации: Деятельность, направленная на предотвращение утечки защища-емой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию. 
Защита информации от несанкционированного доступа: Деятельность, направленная на предотвращение получения защищаемой информации заинтересованным субъектом с нарушением установленных правовыми документами или собственником, владельцем инфор-мации прав или правил доступа к защищаемой информации. 
Защищенность: Свойство системы обеспечивать требуемый уровень безопасности. 
Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (РМГ 29-99). Измерение количества электроэнергии осу-ществляется приборами учета электроэнергии (счетчиками). 
Измерительно-информационный комплекс точки измерений (ИИК): Функциональ-но объединенная и территориально локализованная совокупность программно-технических средств учета электроэнергии по данной точке измерений, в которой формируются и преобра-зуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемых величинах, реали-зуются вычислительные и логические операции, предусмотренные процессом измерений, а также интерфейс доступа к информации по данной точке измерений электроэнергии. Измери-тельно-информационный комплекс точки измерений является сложным измерительным кана-лом, представляющим собой совокупность нескольких простых измерительных каналов, сиг-налы с выхода которых используются для получения результата косвенных, совокупных или совместных измерений. 
Измерительный канал (ИК): – Конструктивно или функционально выделяемая часть измерительной системы, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой ве-личины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого – функция измеряемой величины (ГОСТ Р 8.596-2002). В измерительный канал входят все агрегатные средства измерений и линии связи от первичного измерительного преобразователя до средства представления информации. Так, если для получения данных учета электроэнергии использу-ется цифровой выход счетчика, то в ИК входят: трансформатор тока, трансформатор напряже-ния, счетчик и измерительные кабели, соединяющие указанные элементы. Если для получения данных учета электроэнергии используется импульсный выход счетчика, то измерительный канал включает трансформатор тока, трансформатор напряжения, счетчик, и измерительные кабели, соединяющие указанные элементы. 
Измерительный компонент ИС: Средство измерений, для которого  отдельно  норми-рованы метрологические характеристики, например измерительный прибор, измерительный преобразователь (первичный, включая устройства для передачи воздействия измеряемой ве-личины на чувствительный элемент; промежуточный, в том числе модуль аналогового ввода-вывода, измерительный коммутатор, искробезопасный барьер, аналоговый фильтр и т. п.), ме-ра. 
Измерительная система: Совокупность измерительных, связующих, вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных устройств (компонен-тов измерительной системы), функционирующих как единое целое, предназначенная для: получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных преобразова-ний, в общем случае, множества изменяющихся во времени и распределенных в пространстве величин, характеризующих это состояние; машинной обработки результатов измерений; регистрации и индикации результатов измерений и результатов их машинной обработки; 
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7 
преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях. 
ИС обладают основными признаками средств измерений и являются их разновидностью  
Информационно- вычислительный комплекс: Совокупность функционально   объ-единенных программных, информационных и технических средств, предназначенная для ре-шения задач диагностики состояний средств и объектов измерений, сбора, обработки и хране-ния результатов измерений, поступающих от ИВКЭ и ИИК субъекта ОРЭ, их агрегирование, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации. 
Комплексный компонент измерительной системы: Конструктивно объединенная или территориально локализованная совокупность компонентов, составляющая часть ИС, завер-шающая, как правило, измерительные преобразования, вычислительные и логические опера-ции, предусмотренные процессом измерений и алгоритмами обработки результатов измерений в иных целях, а также выработки выходных сигналов системы. 
Компонент измерительной системы: Входящее в состав ИС техническое устройство, выполняющее одну из функций, предусмотренных процессом измерений. В соответствии с этими функциями компоненты подразделяют на измерительные, связующие, вычислительные, комплексные и вспомогательные. 
Межповерочный интервал (МПИ)  – период времени между двумя поверками, опреде-ляется технической документацией на прибор. Измерительный прибор, не прошедший свое-временную поверку, не допускается для применения в цепях коммерческого учета электро-энергии. 
Методика выполнения измерений: Совокупность операций и правил, выполнение ко-торых обеспечивает получение результатов измерений с известной погрешностью. В соответ-ствии с законом РФ «Об обеспечении единства измерений» методики выполнения измерений должны быть разработаны и аттестованы в соответствии с порядком, определенным «Росстан-дартом».  
Метрологическая характеристика средств измерений: Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющего на результат измерений и его погрешность. Для каж-дого типа средств измерений устанавливаются свои метрологические характеристики. Метро-логические характеристики, устанавливаемые нормативными документами, называют норми-руемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально - действи-тельными метрологическими характеристиками. 
Надежность: Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значе-ния всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в задан-ных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его функционирования может включать безотказность, долго-вечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенное сочетание этих свойств. 
Объект измерений: Физическая система (электроустановка, техническое средство и др.) которая  характеризуется одной или    несколькими физическими величинами, значения кото-рых используется для коммерческих расчетов на ОРЭ. 
Поверка средства измерений: Совокупность операций, выполняемых органами госу-дарственной  метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, органи-зациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установ-ленным техническим требованиям. 
Присоединение: Электрическая цепь (оборудование и шины) одного назначения, наименования и напряжения, присоединенная к шинам распределительного устройства, гене-
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ратора, щита, сборки и находящаяся в пределах электроустановки. Электрические цепи разно-го напряжения одного силового трансформатора (независимо от числа обмоток), одного двух-скоростного электродвигателя считаются одним присоединением. В схемах многоугольников, полуторных и т.п. схемах к присоединению линии, трансформатора относятся все коммутаци-онные аппараты и шины, посредством которых эта линия или трансформатор присоединены к шинам распределительного устройства (СО 153- 34.03.150-2003). 

Связующий компонент измерительной системы: Техническое устройство или часть окружающей среды, предназначенное или используемое для передачи с минимально возмож-ными искажениями сигналов, несущих информацию об измеряемой величине от одного ком-понента ИС к другому (проводная линия связи, радиоканал, телефонная линия связи, высоко-вольтная линия электропередачи с соответствующей каналообразующей аппаратурой, а также переходные устройства - клеммные колодки, кабельные разъемы и т.п.). 
Система обеспечения единого времени: Функционально объединенная совокупность программно-технических средств измерений и синхронизации времени в данной автоматизи-рованной информационно-измерительной системе, в которой формируются и последовательно преобразуются сигналы, содержащие количественную информацию об измеряемой величине времени. СОЕВ является средством измерений времени, которое выполняет законченную функцию измерений времени и имеет нормированные метрологические характеристики. 
Средство измерений (СИ): Техническое устройство, предназначенное для измерений. 
Точка измерений: Место расположения и подключения приборов коммерческого учета на элементе электрической сети, значение измерений количества электроэнергии в котором используется в целях коммерческого учета. 
Точка учета: Место в электрической сети, определяемое администратором торговой си-стемы по согласованию с субъектом оптового рынка электроэнергии и используемое для фор-мирования учетных показателей коммерческого учета. 
Энергоустановка: Комплекс взаимосвязанного оборудования   и   сооружений, предна-значенный для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии. 
Электроустановка: Энергоустановка, предназначенная для производства или преобра-зования, передачи, распределения или потребления электрической энергии. 
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2 Список используемых сокращений 
 АИИС КУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система ком-мерческого учета электроэнергии БД База данных ЕСКД Единая система конструкторской документации ЗИП Запасное имущество и принадлежности ИВК Информационно-вычислительный комплекс ИБП Источник бесперебойного питания ИИК Измерительно-информационный комплекс ИО Информационное обеспечение ЛВС Локальная вычислительная сеть МВИ Методика выполнения измерений ЗРУ Закрытое распределительное устройство КРУ Комплектное распределительное устройство АО «АТС» АО «Администратор торговой системы оптового рынка электриче-ской энергии Единой энергетической системы» ОРЭ Оптовый рынок электроэнергии ОС Операционная система ПО Программное обеспечение ПС Подстанция ПТК Программно-технический комплекс ПУЭ Правила устройства электроустановок РД Руководящие документы СОЕВ Система обеспечения единого времени АИИС КУЭ ТН Трансформатор напряжения ТТ Трансформатор тока ТТ_ОРЭ Приложение №11.1. Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) субъекта ОРЭ. Технические требования ЩПТ Щит постоянного тока ЩСН Щит собственных нужд ЩУ Щит управления  
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3 Введение 
Данная проектная документация является основным документом, определяющим требо-

вания и порядок модернизации АИИС КУЭ ПС 110 кВ О-19 Полесск  (далее АИИС  КУЭ), в 
соответствии с которым проводятся работы по АИИС КУЭ  и ее приемка при вводе в постоян-
ную эксплуатацию. 
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4 Общие положения 
4.1   Полное и условное наименование объекта 
Полное наименование системы «Автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). ПС 110 кВ О-19 Полесск». 
Шифр проектной документации: 0313/00-ИОС7.11. 
Условное наименование Системы -  «АИИС КУЭ ПС 110 кВ О-19 Полесск», далее по 

тексту АИИС КУЭ или Система. 
 
4.2 Документы, на основании которых ведется проектирование 
Проект «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск (инв.№ РУ-110 кВ – 5146268, РУ-15 кВ – 

514626901, 514626902)»  выполнен на основании: 
• Технического задания №15-2016/ЯЭ на разработку проектной и рабочей докумен-
тации по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск (инв.№ РУ-110 кВ – 5146268, 
РУ-15 кВ – 514626901, 514626902)»; 
• Дополнение к техническому заданию № 15-2016/ЯЭ на разработку проектной и ра-
бочей документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ 0-19 Полесск (инв. № РУ-110 
кВ-5146268, РУ-15 кВ-514626901, 514626902)". 
• Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Калининградской 
области на 2017 -2021 гг. утвержденной распоряжением Губернатора Калининградской 
области от 29.04.2016 г. № 263-р 
• Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше 
на территории Калининградской области на пятилетний период с 2016 г. по 2020 г., 
утвержденная приказом АО «Янтарьэнерго» № 120 от 12.04.2016 г.; 
• Программы по реконструкции и развитию электрических сетей в Калининградской 
области до 2020 г.; 
• Приложения 11.1 – 11.5 к Положению о порядке получения статуса  субъекта опто-
вого рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка; 
• Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напря-
жением 35-750 кВ.  СТО 56947007-29.240.10.028-2009. 
• Технического задания на АИИС КУЭ (шифр 0313/00-ИОС7.10). 
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4.3 Цели, назначение и области использования АИИС КУЭ ПС 110 кВ О-19 Полесск 
АИИС КУЭ ПС 110 кВ О-19 Полесск входит в состав системы АИИС КУЭ АО «Янтарь-

энерго» с общим центром сбора информации и предназначается для: 
• измерений количества электроэнергии, получаемой и отпускаемой по расчетным 
(коммерческим) и техническим присоединениям энергообъекта; 
• автоматизированного сбора данных измерений; 
• анализа полноты, достоверности данных измерений; 
• обработки и хранения данных измерений, их передачи по необходимым уровням 
иерархии системы; 
• расчета учетных показателей и обеспечение регламентированного доступа функци-
ональных служб АО «Янтарьэнерго» и смежных субъектов ОРЭ к данным учета элек-
троэнергии; 
• расчетов за транспортируемую электроэнергию и приобретаемую на ОРЭ электро-
энергию для компенсации потерь. 
•  формирования отчетных документов. 

Целью модернизации АИИС КУЭ ПС является измерение количества электрической 
энергии, позволяющее определить величины учетных показателей и обеспечение АО «Янтарь-
энерго» своевременной, полной и достоверной информацией, необходимой для коммерческих 
расчетов, в том числе об объемах поступившей и отпущенной электроэнергии в технологиче-
ском процессе функционирования систем АИИС КУЭ. 

 
4.4 Сведения об использованных нормативно-технических документах 
При разработке Технического проекта использованы следующие документы: 
1. Федеральный закон от 26.06.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измере-

ний»; 
2. «Правила устройства электроустановок», (ПУЭ, изд. 6 и изд. 7, отдельные главы, 

2002 г.); 
3. «Правила  технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. 

Приказом  Минэнерго РФ от 13.01.03  №6; 
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4. «Правила учета электрической энергии», утверждены Минтопэнерго РФ 19.09.1996 

г.; 
5. Постановление Правительства РФ от 27.12.97 г. № 1619. «О ревизии средств учета 

электрической энергии и маркировании их специальными знаками визуального контроля»; 
6. «Положение о порядке проведения ревизии и маркирования специальными знаками 

визуального контроля средств учета электрической энергии», утверждено Министерством 
топлива и энергетики РФ 16.10.98 г., Председателем Государственного комитета РФ по стан-
дартизации и метрологии 03.10.98 г.; 

7. Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации . Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229.; 

8. СанПин 2.2.2.1332-03. Гигиенические требования к организации работы на копиро-
вально-множительной технике; 

9. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ) (Приказ № 
328н от 24 июля 2013г); 

10. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390; 

11. РД 153-34.0-03.301-00. Правила пожарной безопасности для энергетических пред-
приятий; 

12. РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производ-
стве, передаче и распределении; 

13. СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций 
и сетей РФ. 

14. РД 34.11.114-98. Учет электрической энергии и мощности на энергообъектах. Ав-
томатизированные системы контроля и учета  электроэнергии и мощности. Основные норми-
руемые метрологические характеристики; 

15. РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и 
учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии 
и мощности; 

16. ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротех-
нические. Общие требования безопасности; 
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17. ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования; 
18. ГОСТ 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, ком-

плектность и правила составления эксплуатационной документации; 
19. ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании 
автоматизированных систем; 

20. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-
зированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания; 

21. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-
зированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы; 

22. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизирован-
ных систем; 

23. ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-
зированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения; 

24. МИ 2891-2004 ГСИ. Рекомендация. ГСОЕИ. Общие требования к программному 
обеспечению средств измерений; 

25. МИ 2955-2010 ГСИ. Рекомендация. ГСОЕИ. Типовая методика аттестации про-
граммного обеспечения средств измерений и порядок её проведения; 

26. ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов; 
27. ГОСТ 2.601-2013. ЕСКД. Эксплуатационные документы; 
28. ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
29. ГОСТ 21.408-2013 СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматиза-

ции технологических процессов; 
30. ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений 

Метро-логическое обеспечение измерительных систем. Основные положения; 
31. ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных продуктов; 
32. ГОСТ 20.39.108-85. Комплексная система общих технических требований. Требо-

вания по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора; 
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33. ГОСТ 30.001-83. Система стандартов эргономики и технической эстетики. 

Основные положения; 
34. ГОСТ 34.320-96. Информационная технология. Система стандартов по базам дан-

ных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы; 
35. ГОСТ 30805.22-2013. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы 
измерений; 

36. РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс 
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные 
системы. Требованиями к содержанию документов; 

37. РД 50-680-88 Методические указания. Автоматизированные системы. Основные 
положения; 

38. РД 50-682-89 Методические указания. Информационная технология. Комплекс 
стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Общие положения; 

39. ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов автоматизированных систем управле-
ния. Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения; 

40. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 
определения; 

41. ГОСТ 27.301-95. Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения; 
42. ГОСТ 27.310-95. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности 

отказов. Основные положения; 
43. ГОСТ Р 27.403-2009. Надежность в технике. Планы испытаний для контроля веро-

ятности безотказной работы; 
44. ГОСТ Р 51318.22-99. (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств элек-

тромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 
Нормы и методы испытаний; 

45. ГОСТ 8.009-84. Государственная система обеспечения единства измерений. 
Нормируемые метрологические характеристики средств измерений;  
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46. ГОСТ 8.256-77. Государственная система обеспечения единства измерений. Нор-

мирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Ос-
новные положения; 

47. ГОСТ 22269-76. Система «человек – машина». Рабочее место оператора. Взаимное 
расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования; 

48. ГОСТ 21889-76. Система «человек - машина». Кресло человека оператора. Общие 
эргономические требования; 

49. ГОСТ 21958-76. Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное 
расположение рабочих мест. Общие эргономические требования; 

50. ГОСТ Р 50948-2001. Средства отображения информации индивидуального пользо-
вания. Общие эргономические требования и требования безопасности; 

51. ГОСТ 25861-83. Машины вычислительные и системы обработки данных. 
Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний; 

52. ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкциониро-
ванного доступа к информации. Общие технические требования; 

53. ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения; 
54. ГОСТ Р 51275-2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воз-

действующие на информацию. Общие положения; 
55. ГОСТ Р  52069.0-2013. Защита информации. Система стандартов. Основные 

положения; 
56. ГОСТ Р 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения; 
57. ГОСТ Р 8.563-2009. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Методики (методы) измерений; 
58. ГОСТ 1983-2001. Трансформаторы напряжения. Общие технические условия; 
59. ГОСТ 8.216-2011. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Трансформаторы напряжения. Методика поверки; 
60. ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия; 

http://cm1/bigdata/doc/std/8.596-2002
http://cm1/bigdata/doc/std/8.596-2002
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61. ГОСТ 8.217-2003. Государственная система обеспечения единства измерений. 

Трансформаторы тока. Методика поверки; 
62. МИ 2168-91. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства изме-

рений. Системы измерительные информационные. Методика расчета метрологических харак-
теристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых 
компонентов; 

63. РД 34.11.502-95. Методические указания. Организация и порядок проведения мет-
рологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования; 

64. РД 34.11.202-95. Методические указания. Измерительные каналы информационно-
измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации; 

65. ГОСТ 8.736-2011. ГСИ. Измерения прямые многократные. Методы обработки ре-
зультатов измерений. Основные положения; 

66. ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003). Аппаратура для измерения электриче-
ской энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики актив-
ной энергии классов точности 0,2S и 0,5S; 

67. ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003). Аппаратура для измерения электриче-
ской энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики 
реактивной энергии; 

68. ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003). Аппаратура для измерения электриче-
ской энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 
11. Счетчики электрической энергии; 

69. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 
различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспор-
тирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; 

70. ГОСТ 12.2.049-80. Система стандартов безопасности труда. Оборудование произ-
водственное. Общие эргономические требования; 

71. ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);. 
72. ГОСТ 8.596-2002. Государственная система обеспечения единства измерений Мет-

рологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения; 
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73. ПР 50.1.024-2005 "Основные положения и порядок проведения работ по разработ-

ке, ведению и применению общероссийских классификаторов" (Приказ Ростехрегулирования 
от 14.12.2005 N 311-ст).  

74. МИ 222-80. Методика расчета метрологических характеристик измерительных ка-
налов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компо-
нентов; 

75. РМГ 62-2003. Рекомендация. Обеспечение эффективности измерений при управле-
нии технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной 
исходной информации;. 

76. Р 50.2.038-2004. Рекомендации по метрологии. Государственная система обеспече-
ния единства измерений. Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей  и 
неопределенности результата измерений; 

77. МИ 1730-87. Методические указания. Государственная система обеспечения един-
ства измерений. Погрешности косвенных измерений характеристик процессов. Методы 
расчета;. 

78. МИ 2083-90. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства изме-
рений. Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их 
погрешностей; 

79. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со-
держанию свидетельства о поверке, утвержден приказом Минпромторга России от 2 июля 
2015 года N 1815; 

80. СНиП 3. 05. 06 -85 Электротехнические устройства; 
81. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (Постановле-
ние Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 N 118); 

82. СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных помещениях". 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.02.2003 N 11). 

83. Положение о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения ре-
естра субъектов оптового рынка (утверждено протоколом заседания Наблюдательного совета 
Некоммерческого Партнерства «Совет рынка» от 29.07.2014г  № 17/2014) с приложениями; 
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84. Приложение № 11.1 к Положению о порядке получения статуса  субъекта оптового 

рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка «Автоматизированные информационно-
измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) субъекта 
ОРЭ. Технические требования»; 

85. Приложение № 11.1.1 к Положению о порядке получения статуса  субъекта оптово-
го рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка «Формат и регламент предоставления 
результатов измерений в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и смежным субъектам»; 

86. Приложение №11.3. к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового 
рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка «Порядок установления соответствия 
АИИС коммерческого учета техническим требованиям оптового рынка электрической энергии 
(мощности) и присвоения класса АИИС» (с изменениями от 29 июля 2014 года); 

87. Приложение № 11.5 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового 
рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка «Требования к проведению испытаний 
информационно-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии и мощ-
ности и присвоение класса соответствия системы» (от 16 декабря 2013года); 

88. Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим 
напряжением 35-750 кВ (СТО 56947007-29.240.10.028-2009) 

89. Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» 
90. Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов и технике про-

изводственного назначения, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденные приказом ОАО 
«ФСК ЕЭС» от 06.09.2005 №250 «О корпоративном стиле оформления объектов производст-
венного назначения, автотранспорта и спецтехнике».  

91. «Функциональные требования к автоматизированной информационно-
измерительной системе коммерческого учета электроэнергии единой национальной электри-
че-ской сети (АИИС КУЭ) утвержденные ОАО «ФСК ЕЭС» в 2006 г. 

92. Техническая документация на применяемое в проекте оборудование и программное 
обеспечение: 

- Счетчики электроэнергии типа СE 308, А1802; 
- УСПД типа CЕ 805, RTU-327L. 
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5 Характеристика объекта 
5.1 Общее описание объекта 
В настоящее время на ПС «Полесск» открыто установлены два трансформатора мощно-

стью по 10 МВА, напряжением 110/15 кВ. 
Существующее открытое распределительное устройство 110 кВ (ОРУ 110 кВ) выполне-

но по схеме «Мостик c отделителями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со 
стороны линий». 

Существующее РУ 15 кВ выполнено по схеме «одна секционированная система шин». 
РУ 15 кВ размещено в здании, совмещенном с ОПУ. 

В существующем здании ОПУ размещаются: релейный щит, щит собственных нужд, 
щит постоянного тока, аккумуляторная.  

Для питания устройств релейной защиты и автоматики на подстанции принят постоян-
ный оперативный ток напряжением 220 В. В качестве источника постоянного тока использу-
ется существующая аккумуляторная батарея типа OGI bloc 80.  

Питание щита собственных нужд осуществляется от трех трансформаторов собственных 
нужд напряжением 15/0,4 кВ, мощностью 2х50 кВА и один мощностью 180 кВА. 

На территории установлены устройства для компенсации емкостных токов замыкания на 
землю в сети 15 кВ.  

В настоящее время на ПС 110 кВ О-19 Полесск функционирует АИИС КУЭ на базе мик-
ропроцессорных счетчиков типа СЕ308 S31 производства АО «Электротехнические заводы 
«Энергомера», г.Ставрополь , УСПД типа СЕ805 АО «Электротехнические заводы «Энерго-
мера», г.Ставрополь, с передачей информации в ЦУС АО «Янтарьэнерго». 

5.2 Объем  строительства ПС 110 кВ О-19 Полесск 
Проектом предусмотрена реконструкция подстанции 110/15 кВ «Полесск» согласно тех-

ническому заданию № 15-2016/ЯЭ. 
При реконструкции ПС 110 кВ «Полесск» выполняется следующее: 
– замена двух силовых трансформаторов мощностью 2х10 МВА на два трансформа-

тора мощностью 2х16 МВА напряжением 110/15 кВ (выполняется по результатам выполнен-
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ных в томе 0313/00-ИОС1.2 расчетов электроэнергетических режимов и для обеспечения до-
пустимых параметров электроэнергетического режима ПС 110 кВ Полесск); 

– реконструкция отделителей 110 кВ в цепях силовых трансформаторов кВ; 
– замена существующих разъединителей 110 кВ на разъединители с электроприво-

дом; 
– замена трансформаторов тока 110 кВ; 
– замена трансформаторов напряжения 110 кВ; 
– замена ОПН 110 кВ; 
– увеличение пропускной способности ошиновки 110 кВ; 
– замена ЗОН и ОПН в нейтралях трансформаторов; 
– замена РУ 15 кВ на ячейки КРУ заводского исполнения; 
– замена щита собственных нужд, щита постоянного тока, аккумуляторной батареи и 

релейного щита; 
– замена трансформаторов собственных нужд на более мощные; 
– замена устройств для компенсации емкостных токов замыкания на землю в сети 10 

кВ;  
– новое здание ОПУ. 
Реконструкция выполняется на действующей подстанции. Для сохранения непрерывного 

электроснабжения потребителей реконструкция подстанции осуществляется поочередно.  
В соответствии с ТЗ осуществляется модернизация АИИС КУЭ ПС 110 кВ О-19 Полесск 

в следующем объеме: 
- организация 20 ИИК для учета на присоединениях 15 кВ (8 – новые ИИК, 12 – рекон-

струируемые ИИК). Расположение счетчиков - в ячейках КРУ-15 кВ в здании ЗРУ-15 кВ; 
- установка шкафа ШУ-1 в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ, в котором устанавлива-

ются счетчики следующих ИИК: 5 новых ИИК для учета на присоединениях 110 кВ; 2 рекон-
струируемых  ИИК для учета на присоединениях 0,4 кВ; 

- установка шкафа УСПД в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ; 
 - установка шкафа АВР-АУЭ в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ; 
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- прокладка кабелей по проектируемым кабельным каналам и конструкциям для под-

ключения указанного оборудования; 
- комплекс монтажных и наладочных работ. 
5.3  Готовность объекта к выполнению работ 
5.3.1 Готовность объекта к выполнению работ обеспечивается комплексом организаци-

онно-технических мероприятий для достижения безопасности при проведении монтажных и 
пуско-наладочных работ. При необходимости - применять отключения необходимых присо-
единений и оборудования распределительных устройств для производства работ. Подготовка 
рабочих мест и отключение оборудования должны производиться в установленном порядке 
согласно действующим правилам и регламентам с согласованием всех заинтересованных сто-
рон. Работы производятся в условиях строительства подстанции, вблизи оборудования, нахо-
дящегося под напряжением.  

5.3.2 Работы  по модернизации АИИС КУЭ рекомендуется производить в следующей 
последовательности согласно пусковым комплексам. 

1 пусковой комплекс: 
- в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ установить  шкаф учета ШУ-1, предназначенный 

для размещения  семи  счетчиков электроэнергии -  два для измерения электроэнергии на при-
соединениях 0,4 кВ, пять для измерения электроэнергии на присоединениях 110 кВ; 

- в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ установить  шкаф УСПД; 
- произвести монтаж Глонасс/GPS-антенны на фасаде здания и проложить кабели от 

Глонасс/GPS-антенны до УССВ в шкафу УСПД; 
 
- выполнить прокладку информационных кабелей между шкафом УСПД и шкафом учета 

ШУ-1; 
- в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ установить  шкаф АВР-АУЭ; 
- в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ проложить  и подключить питающие кабели от 

разных секций ЩСН-0,4 кВ - от шкафа АВР-АУЭ - до шкафа учета ШУ-1, до шкафа УСПД; 
- выполнить прокладку кабеля Ethernet между шкафом УСПД и шкафом связи, установ-

ленным в помещении связи здания ОПУ; 
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- выполнить подключение счетчиков электроэнергии присоединений 110 кВ и 0,4 кВ по 

цепям тока и напряжения для организации ИИК 1,3, 5, 26; 
- выполнить прокладку информационных кабелей между ячейками 15 кВ 1 с.ш. и шка-

фом УСПД; 
- выполнить прокладку кабелей питания между ячейками 15 кВ 1 с.ш. и шкафом АВР-

АУЭ; 
- выполнить подключение счетчиков электроэнергии 1 с.ш. 15 кВ по цепям тока и 

напряжения для организации ИИК присоединений 1 с.ш. 15 кВ; 
- выполнить конфигурирование счетчиков электроэнергии, конфигурирование и пара-

метрирование УСПД в шкафу УСПД, дополнительное конфигурирование и параметрирование 
сервера ИВК АИИС КУЭ АО "Янтарьэнерго". 

2 пусковой комплекс: 
- выполнить прокладку информационных кабелей между ячейками 15 кВ 2 с.ш. и шка-

фом УСПД; 
- выполнить прокладку кабелей питания между ячейками 15 кВ 2 с.ш. и ячейкой 15 кВ 1 

с.ш.; 
- выполнить подключение счетчиков электроэнергии 2 с.ш. 15 кВ по цепям тока и 

напряжения для организации ИИК присоединений 2 с.ш. 15 кВ; 
- выполнить конфигурирование счетчиков электроэнергии, конфигурирование и пара-

метрирование УСПД в шкафу УСПД, дополнительное конфигурирование и параметрирование 
сервера ИВК АИИС КУЭ АО "Янтарьэнерго".  

6. Описание процесса деятельности 
6.1 Состав системы  
Система представляет собой комплекс программно-технических средств, состоящих из: 

• первичных преобразователей - трансформаторов тока и напряжения; 
• первичных средств учета - цифровых счетчиков электроэнергии; 
• устройств сбора и передачи данных (УСПД); 
• каналов связи УСПД с первичными средствами учета; 
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• каналов связи между сервером АИИС КУЭ и УСПД; 
• каналов связи между сервером АИИС КУЭ и ИВК; 
• системы обеспечения единого времени. 

6.2 Функционирование системы  
Функционирование системы происходит следующим образом. 
Счетчик электрической энергии производит непрерывную цифровую обработку входных 

аналоговых сигналов, поступающих от измерительных трансформаторов тока и напряжения. 
Полученные данные хранятся в энергонезависимой памяти счетчика. 

Принцип работы счетчиков электроэнергии подробно рассмотрен в Руководстве по экс-
плуатации САНТ.411152.107-01 – для СЕ308 и ДЯИМ.411152.018-16 РЭ – для Альфа А1800. 

Данные от счетчиков передаются на устройства сбора и передачи данных. Каждое УСПД 
(всего 2 УСПД, 1 – существующий УСПД в шкафу УСПД, 1 – новый в шкафу УСПД, находя-
щую в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ) автоматически с интервалом 30 минут производит 
опрос подключенных к нему электросчетчиков (как коммерческого, так и технического учета 
). Все данные, полученные от счетчиков электрической энергии, хранятся в энергонезависи-
мой памяти УСПД не менее 3.5 лет.  

ИВК, в соответствии с графиком опроса, осуществляет сбор данных по учету из 2-х 
УСПД. 

Описанные процедуры выполняются автоматически, время и период опроса настраива-
ются на этапе пусконаладки системы.  
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7 Основные технические решения по автоматизации учета электро-

энергии 
7.1 Решения по структуре системы 
Система имеет следующую архитектуру: 

• измерительный компонент – ИИК точек учета электроэнергии субъекта; 
• вычислительный компонент – ИВКЭ; 
• комплексный компонент, выполняющий функции связующего и вычислительного 

компонентов - ИВК; 
• связующий компонент – технические средства приёма – передачи данных (кана-

лообразующая аппаратура) и каналы связи; 
• измерительный компонент – система обеспечения единого времени (СОЕВ) субъ-

екта. 
Структурная схема АИИС КУЭ 110 кВ О-19 Полесск представлена в 0313/00-

ИОС7.11.С1. 
7.1.1. Уровень ИИК 
ИИК обеспечивает автоматическое проведение измерений в точке измерений. В его со-

став входят: 
• счетчики электрической энергии; 
• измерительные трансформаторы тока и напряжения; 
• вторичные измерительные цепи. 

Уровень ИИК системы распределен по техническим помещениям ПС 110 кВ О-19 По-
лесск. Расположение объектов и размещение точек коммерческого учета представлено в про-
ектной документации на чертеже 0313/00-ИОС7.11.С7.01 и 0313/00-ИОС7.11.С7.02. 

На основании однолинейной электрической схемы учета электрической энергии ПС, 
представленной в 0313/00-ИОС7.11.ЭП, в 0313/00-ИОС7.11.ИК приведен перечень точек уче-
та. 

Для точек учета с трансформаторным подключением первичным звеном в измерении 
данных являются измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также вторичные из-
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мерительные цепи (для счетчиков прямого включения первичным звеном являются сами счет-
чики). Значения напряжения и тока измеряются и обрабатываются счетчиками. Проектом 
предусмотрено подключение счетчиков к трансформаторам тока и напряжения через испыта-
тельные переходные коробки. Схемы подключения счетчиков к измерительным цепям, схемы 
подключения питания представлены в рабочей документации на подстанцию.  

Далее информация из счетчиков через цифровые выходы поступает на уровень ИВКЭ, 
что показано на структурной схеме 0313/00-ИОС7.11.С1. 

Номенклатура и требуемое количество оборудования приведены в спецификации 
0313/00-ИОС7.11.В1. 

Предусмотрена возможность автономного съема информации при помощи переносного 
компьютера (ноутбука). 

При автономном опросе счетчиков используется оптический интерфейс связи, при по-
мощи которого данные считываются в переносной компьютер. Через оптический интерфейс 
связи данные передаются согласно протоколу стандарта МЭК 1107. Наибольшая скорость пе-
редачи данных 9600 бит/сек. 

7.1.2 Уровень ИВКЭ 
ИВКЭ обеспечивает: 

• интерфейс доступа к информации по учету электроэнергии ИИК; 
• сбор информации по учету электроэнергии от ИИК; 
• сбор и обработка информации о состоянии средств измерений; 
• сбор и обработка информации о состоянии объектов измерений; 
• расчета потерь электроэнергии от точки измерений до точки поставки электро-

энергии. 
В состав ИВКЭ входят: 

• шкаф УСПД (2 шт., включает новый и существующий УСПД); 
• технические средства приёма-передачи данных (каналообразующая аппаратура); 

Уровень ИВКЭ системы распределен по техническим помещениям ПС 110 кВ О-19 По-
лесск. Расположение объектов данного уровня представлено в чертежах 0313/00-
ИОС7.11.С7.01 и 0313/00- ИОС7.11.С7.02. 
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7.1.3 Система обеспечения единого времени 
СОЕВ выполняет законченную функцию измерений времени, имеет нормированные 

метрологические характеристики и обеспечивает синхронизацию времени при проведении из-
мерений количества электроэнергии с точностью не хуже ± 5,0 с/сутки. В СОЕВ входят все 
средства измерений времени, влияющие на процесс измерения количества электроэнергии, и 
учитываются временные характеристики (задержки) линий связи между ними, которые ис-
пользуются при синхронизации времени. СОЕВ должна быть привязана к единому календар-
ному времени. 

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) формируется на обоих уровнях АИИС 
посредством УССВ, подключенного непосредственно к УСПД . От УССВ происходит син-
хронизация УСПД и далее ниже по всем уровням иерархии АИИС КУЭ ПС – УСПД и счетчи-
ки электроэнергии. 

7.1.4 Уровень ИВК 
Уровень ИВК организуется в Центре сбора и учета, который размещается в исполни-

тельном аппарате АО «Янтарьэнерго» в месте, согласованном и определенном Заказчиком. 
 
7.2 Решения по средствам и способам связи для информационного обмена меж-ду компонентами системы 
Счетчики электроэнергии, находящиеся в непосредственной близости друг от друга, 

объединены в группу счетчиков посредством цифрового интерфейса RS-485. Каждая группа 
счетчиков соединена с УСПД, находящимся в шкафу УСПД. УСПД осуществляет сбор, обра-
ботку, хранение и дальнейшую передачу информации от электросчетчиков. 

Информация со счетчиков электрической энергии по запросу УСПД передается по ин-
терфейсу RS-485 со скоростью не менее 9600 бит/с. Далее в соответствии со структурной схе-
мой накопленные данные в контроллерах по запросу сервера ИВК по каналам оптоволокон-
ным линиям связи и по резервным каналам через GPS роутера  передаются на уровень ИВК 
(ЦСУ АО «Янтарьэнерго»). Сбор информации с объектов может осуществляться автоматиче-
ски в специально заданные интервалы времени: каждые 30 минут, сутки, месяц или в особо 
указанные интервалы времени. 

Существует возможность автономного съема информации при помощи переносного 
компьютера (ноутбука) с дальнейшим автоматическим внесением снятых показаний в базу 
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28 
данных. При этом опрос УСПД производится путем физического подключения контроллера к 
ноутбуку через сеть Ethernet. 

При автономном опросе счетчиков используется оптический интерфейс связи, при по-
мощи которого данные считываются в переносной компьютер. Через оптический интерфейс 
связи данные передаются согласно протоколу стандарта МЭК 1107. Наибольшая скорость пе-
редачи данных 9600 бит/сек. 

 
7.3 Решения по комплексу технических средств и его размещению на объекте 
7.3.1 Общие положения 
Аппаратно-программные средства, образующие систему сбора информации для расчет-

ного учета за электроэнергию, применяются в сфере распространения Государственного мет-
рологического контроля и надзора. 

Точность измерений должна соответствовать установленным требованиям, постановле-
ниям, нормативным актам и документам Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии, то есть обеспечиваться применением: 

•  серийно выпускаемых измерительных трансформаторов, поставляемых с метро-
логическими характеристиками в соответствии с ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 1983-
2001; 

• средств измерений, имеющих сертификат об утверждении типа средств измере-
ний; 

• сертифицированным программным обеспечением, входящим в состав программ-
но-аппаратных комплексов АИИС КУЭ; 

• классы точности трансформаторов тока, трансформаторов напряжения по требо-
ваниям НП «Совет рынка», изложенным в Приложении 11.1 к «Положению о по-
рядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов 
оптового рынка электрической энергии и мощности «Автоматизированные ин-
формационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энер-
гии (мощности)». Технические требования»» и должны быть не хуже 0,2S. Класс 
точности счетчиков электроэнергии не менее 0,2S. 
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При новом строительстве энергообъектов, связанных с заменой измерительных транс-

форматоров, необходимо выбирать измерительные трансформаторы со следующими характе-
ристиками: 

- для измерительных трансформаторов тока: 
o для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше- 

не хуже 0,2S; 
o для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более - не хуже 0,2S; 
o для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более - не хуже 0,2S; 
o остальные присоединения - не хуже 0,5S. 

- для измерительных трансформаторов напряжения: 
o для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше - 

не хуже 0,2; 
o для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более - не хуже 0,2; 
o для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более - не хуже 0,2; 
o остальные присоединения - не хуже 0,5. 

На ПС 110 кВ О-19 Полесск выбраны следующие типы измерительных трансформаторов 
- измерительные трансформаторы тока: 

o - на присоединениях 110 кВ – АМТ 170/1 и ТОГФ-110-III УХЛ1 класс точности 
0,2S; 

o - на присоединения 15 кВ – ТЛО-24 класс точности 0,5S; 
o - на присоединения 0,4 кВ – ТШП-0,66 класс точности 0,2S. 

- измерительные трансформаторы напряжения: 
o - на присоединения 110 кВ – SU 170/S класс точности 0,2; 
o - на присоединения 15 кВ  – GSES-24D, класс точности 0,5. 

7.3.2 Функции и характеристики технических устройств 
7.3.2.1 Электронный счётчик серии СЕ308 
В счетчике серии СЕ308 реализованы следующие функции: 
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30 
- многотарифный учет электроэнергии (с тремя уровнями тарификации - по событиям, 

внешняя и повременная тарификации); 
- ведение ретроспективы (с двумя видами фиксации текущих значений накопителей 

энергии: на конец расчетных периодов (сутки, месяц, год) и при возникновении определенно-
го события); 

- ведение профиля нагрузки, с возможностью настройки типа сохраняемых параметров и 
времени усреднения; 

- измерение параметров сети: частоты напряжения, фазных токов, фазных напряжений, 
междуфазных (линейных) напряжений (с ненормируемой точностью), углов между током и 
напряжением по фазам; коэффициента мощности по фазам и трехфазного, активной, реактив-
ной, полной мощности по фазам и суммарно; 

- измерение показателей качества электроэнергии (ПКЭ): установившееся отклонение 
напряжения, отклонение частоты сети, длительность и глубина провала напряжения, длитель-
ность и максимальное значение перенапряжения, перерывы электроснабжения; 

- анализ качества электроэнергии на соответствие нормам качества по ГОСТ 32144-2013; 
- контроль потребляемой активной мощности; 
- контроль потребляемой «мгновенной мощности»; 
- контроль потребления активной энергии (контроль по лимитам энергии, предоплатный 

режим, контроль малого потребления); 
- контроль напряжения питающей сети; 
- контроль потребляемых токов; 
- контроль частоты сети; 
- контроль последовательности чередования фаз; 
- контроль обрыва фазы; 
- контроль встречного потока мощности; 
- реле сигнализации (в исполнениях счетчика с реле сигнализации; 
- телеметрические выходы с возможностью использования их в качестве «реле»; 
- звуковой сигнал (для счетчика исполнения с Z; 
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- сигнализация по интерфейсу; 
- учет времени; 
- самодиагностика; 
- защита информации; 
- защита от несанкционированного вскрытия (электронные пломбы); 
- датчик магнитного поля; 
- журналы событий; 
- механизм гибкой настройки реакции на события возникающие в счетчике; 
- поддержка протокола обмена DLMS/COSEM (для счетчика исполнения с Z; 
- отображение информации на ЖКИ сопровождаемое кодами OBIS; 
- управление нагрузкой потребителя по заданному расписанию. 
Технические характеристики счетчика: 
- класс точности 0,5S/0,5; 
- номинальный ток Iном = 5 А; 
- максимальный ток Imax =10 А; 
- порог чувствительности при трансформаторном включении 1 мА; 
- номинальное фазное напряжение Uном = 57,7В, 230В; 
- рабочий диапазон напряжений от 75 до 115% от Uном; 
- рабочий диапазон температур от минус 40°С до плюс 70°С; 
- разрядность ЖКИ – 8 разрядов; 
- 1 интерфейса RS-485; 
- оптический порт; 
- собственное потребление энергии: 
- в токовых цепях меньше 0,1 ВА на фазу; 
- в цепях напряжения не более 2,0 ВА на фазу. 
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Рядом с каждым счетчиком предусматривается установка испытательного блока (испы-

тательной клеммной коробки ИКК), позволяющего подключение образцового счетчика и за-
мену счетчика без отключения присоединения. Крышка испытательного блока имеет возмож-
ность опломбирования. Рядом со счетчиком или группой счетчиков предусматривается раз-
мещение разветвителя интерфейса RS-485. 

Все счетчики снабжены функцией резервного питания для обеспечения работы счетчи-
ков при отключении цепей напряжения. Резервное питание счетчиков напряжением 9-24В 
осуществляется через блока питания ~220/24В с использованием шкафа АВР-АУЭ от разных 
секций ЩСН 0,4 кВ.  

ПО «Admin Tools» предназначено для конфигурации и считывания информации со счет-
чиков CE308.  

Информация со счетчика может быть считана как в ручном режиме управления с дис-
плея счетчика, так и дистанционно через оптический порт и цифровой интерфейс RS-485. 

Счетчики зарегистрированы в Госреестре средств измерений России, имеют межпове-
рочный интервал 16 лет, срок службы 30 лет. 

Средняя наработка на отказ счетчиков типа СЕ308 составляет не менее 220 000 часов. 
7.3.2.2 Электронный счётчик серии Альфа А1800 
Основные функции электронного счётчика электроэнергии: 
- непрерывный учет энергии и мощности по 4 тарифным зонам в день, 4 типам дней в 

неделе, по 12 сезонам, в том числе с учетом потерь электрической энергии (ДЯИМ.411152.018 
РЭ); 

- автоматический переход на зимнее и летнее время; 
- измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях, а также соответству-

ющих мощностей; 
- запись в профиль нагрузки измеренной мощности и других величин; 
- передача данных по цифровым интерфейсам; 
- встроенный ЖКИ для отображения различных измеренных величин, состояния счетчи-

ка и различных кодов ошибок; 
- часы реального времени, имеющие возможность внешней синхронизации. 
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Технические характеристики счетчика: 
- класс точности 0,2S/0,5; 
- номинальный ток Iном = 1 А/ 5 А; 
- максимальный ток Imax =2 А /10 А; 
- порог чувствительности при трансформаторном включении 1 мА; 
- номинальное напряжение Uном = 3х100В/380В; 
- рабочий диапазон напряжений от 80 до 120% от Uном; 
- рабочий диапазон температур от минус 40°С до плюс 65°С; 
- разрядность ЖКИ – 8 разрядов; 
- 2 интерфейса RS-485; 
- оптический порт; 
- собственное потребление энергии: 
- в токовых цепях меньше 0,001 ВА на фазу; 
- в цепях напряжения не более 3,6 ВА (по трем фазам). 
Рядом с каждым счетчиком предусматривается установка испытательного блока (испы-

тательной клеммной коробки ИКК), позволяющего подключение образцового счетчика и за-
мену счетчика без отключения присоединения. Крышка испытательного блока имеет возмож-
ность опломбирования. Рядом со счетчиком или группой счетчиков предусматривается раз-
мещение разветвителя интерфейса RS-485. 

На уровне ИИК счетчики проводят самодиагностику правильности работы и при выяв-
лении причин, которые могут повлиять на его функционирование, выдают коды ошибок или 
предупреждений. Описание выдаваемых кодов приведено в заводской документации на счет-
чики (описание протокола связи). 

Все счетчики снабжены функцией резервного питания для обеспечения работы счетчи-
ков при отключении цепей напряжения. Резервное питание счетчиков переменным напряже-
нием 110В осуществляется через блока питания ~220/110В с использованием шкафа АВР-
АУЭ от разных секций ЩСН 0,4 кВ.  

ПО «MeterCat» предназначено для конфигурации и считывания информации со счетчи-
ков Альфа А1800.  
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Информация со счетчика может быть считана как в ручном режиме управления с дис-

плея счетчика, так и дистанционно через оптический порт и цифровой интерфейс RS-485. 
Счетчики зарегистрированы в Госреестре средств измерений России, имеют межпове-

рочный интервал 12 лет, срок службы 30 лет. 
Средняя наработка на отказ счетчиков типа Альфа А1800 составляет не менее 120 000 

часов, 
Для параметрирования счетчиков используется переносной инженерный пульт (ноутбук) 

с установленным системным программным обеспечением Microsoft Windows Professional с 
техническими параметрами не хуже: 

• портативный компьютер на базе процессора Intel Core2DUO, 
• оперативная память не менее 2 Гбайт, 
• дисковое пространство не менее 320 Гбайт, привод DVD-RW. 
 
7.3.2.3 УСПД 
Полное наименование: шкаф устройства сбора и передачи данных (УСПД). 
На модернизации АИИС КУЭ применяются следуюшие УСПД: 

• существующее УСПД типа СЕ805 в шкафу УСПД, установленном в помещении 
ОПУ РЗА здания ОПУ, выполняющее сбор данных со счетчиков электроэнергии, 
регистрацию событий в журнале регистрации, предварительную обработку при-
нимаемой информации, накопление и хранение данных, передачу данных, отоб-
ражение хранимых данных в табличном и графическом представлении на дисплее 
УСПД; 

• УСПД типа RTU-327L в шкафу УСПД, установленном в помещении ОПУ РЗА 
здания ОПУ, выполняющее сбор данных со счетчиков электроэнергии, регистра-
цию событий в журнале регистрации, предварительную обработку принимаемой 
информации, накопление и хранение данных, передачу данных, отображение хра-
нимых данных в табличном и графическом представлении на дисплее УСПД. 

Основными функциями УСПД типа СЕ805 являются: 
– сбор данных и диагностической информации со счетчиков с цифровым интерфейсом; 
– накопление собранной информации в энергонезависимой памяти и передача собранной 

информации по запросу на верхний уровень информационно-измерительной системы; 
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– измерение текущего времени; 
– контроль и синхронизация текущего времени в счетчиках с цифровым интерфейсом; 
– управление изменяемыми параметрами счетчиков с цифровым интерфейсом (запись 

лимитов потребления, тарифных расписаний и др.); 
– управление нагрузкой счетчиков с цифровым интерфейсом; 
– обеспечение прямого доступа к счетчикам с цифровым интерфейсом с верхних уров-

ней информационно-измерительной системы. 
Дополнительными функциями УСПД являются: 
– учет электрической энергии активной (реактивной) потребленной (отпущенной), изме-

ренной счетчиками с импульсным выходом (учитываются показания на конец месяца суммар-
но и по тарифам, показания на конец суток суммарно и по тарифам, текущие показания сум-
марно и по тарифам); 

– сбор в заданные моменты времени с СЦИ и сохранение в энергонезависимой памяти 
УСПД мгновенных значений суммарной и пофазной мощности активной (реактивной) по-
требленной (отпущенной); 

– сбор в заданные моменты времени с СЦИ и сохранение в энергонезависимой памяти 
УСПД мгновенных значений параметров электрической сети (напряжение, ток, частота, гар-
монические составляющие); 

Погрешность данных, полученных в результате выполнения УСПД дополнительных 
функций, не нормируется. 

УСПД обеспечивает измерение текущего времени (секунды, минуты, часы), ведение ка-
лендаря (число, месяц, год), возможность коррекции текущего времени в пределах ±30 с один 
раз в сутки, а также возможность установки (записи) текущего времени. УСПД обеспечивает 
преобразование текущего времени, соответствующего GMT, в локальное время с учетом часо-
вого пояса, а также обеспечивает возможность перехода на «зимнее»/ «летнее» время с зада-
нием моментов перехода и возможность запрета перехода на «зимнее» / «летнее» время. 

УСПД обеспечивает синхронизацию времени по заданному алгоритму в счетчиках с 
цифровым интерфейсом (далее – СЦИ), с которых осуществляется сбор информации. 
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Абсолютная основная погрешность измерения УСПД текущего времени (системного 

времени) не более ±3 с в сутки. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения 
текущего времени (системного времени) ±0,3 с/°С в сутки. 

Предел допускаемой относительной погрешности измерения электрической энергии и 
мощности для каналов учета, источником данных которых являются счетчики электрической 
энергии с цифровым интерфейсом ±1 младшего разряда. 

Интервал между поверками – 6 лет. 
Для организации сбора и передачи данных на ПС 110 кВ О-19 Полесск применяется 

устройство сбора и передачи данных (УСПД) типа RTU-327L производства ООО «Эльстер 
Метроника». УСПД удовлетворяет основным требованиям Приложения 11.1 к «Договору о 
присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии» к промконтроллерам и 
ИВКЭ. Основные технические характеристики приведены в документации на изделие, постав-
ляемой в комплекте с самим изделием. 

Применяемое УСПД типа RTU-327L предназначено для сбора данных об энергопотреб-
лении от первичных измерителей - микропроцессорных счётчиков электрической энергии с 
цифровыми интерфейсами, перевода измеренных значений в именованные физические вели-
чины, формирования групповых измерений. УСПД обеспечивает высокоточный учет электри-
ческой энергии за фиксированные интервалы времени, в условиях многотарифности, отобра-
жение данных учёта на встроенный дисплей и передачу данных по каналам связи. Гарантиро-
ванность питания УСПД обеспечивается организацией питания через АВР-АУЭ от разных 
секций ЩСН. Непрерывность питания оборудования шкафа УСПД (RTU)  обеспечивается ис-
точником бесперебойного питания (ИБП), размещенным в шкафу УСПД (RTU) . 

Если длительность неисправности канала связи превышает время хранения данных на 
счетчике, то информацию со счетчика необходимо считывать через оптический порт, исполь-
зуя переносной инженерный пульт со специальным ПО. 

Применяемое УСПД RTU-327L в комплексе с программным обеспечением метрологиче-
ски аттестовано для применения в коммерческих расчетах, имеет соответствующий сертифи-
кат Росстандарта РФ и включено в Госреестр средств измерений РФ под № 41907-09, а также 
имеет разрешение к применению на территории РФ. УСПД монтируется в шкафу УСПД 
(RTU).  
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УСПД опрашивает счетчики в 30 минутном цикле. При разрыве канала связи между 

счетчиком и УСПД данные в счетчиках сохраняются. После восстановления канала связи 
УСПД автоматически считывает всю недостающую информацию. 

Коррекция времени осуществляется при расхождении времени между УСПД и счетчи-
ком равном ±2 с. 

Данные измерительной информации хранятся в энергонезависимой памяти. Предусмот-
рен автоматический старт УСПД после прерываний питания.  В процессе работы изделия воз-
можны сбои или перерывы в электропитании. При этом все параметры и собранные данные 
сохраняются. После восстановления питания перезапуск изделия проходит автоматически, с 
переходом к нормальному функционированию и сбору пропущенных данных от счётчиков. 
Время установления рабочего режима УСПД после подачи электропитания - не более 60 се-
кунд. 

ИВКЭ выполнен в промышленном исполнении, предназначенном для непрерывного 
функционирования в помещениях с повышенной опасностью с установкой в ограниченном 
пространстве (в шкафу, защищенные  от несанкционированного доступа как в аппаратной ча-
сти (разъёмам, функциональным модулям и т.п.), так и в программно-информационном обес-
печении (установка паролей). 

Настоящим проектом предусмотрен УСПД RTU-327L01-E2-B06-M02 с объемом энерго-
независимой памяти 512 мбайт, глубина хранения информации - более 1 года. 

7.3.2.4. Система обеспечения единого времени 
УСПД обеспечивает автоматическую коррекцию хода внутренних часов и часов счетчи-

ков электроэнергии с синхронизацией от УССВ, установленного в шкафу УСПД помещении 
ОПУ РЗА здания ОПУ. 

УССВ обеспечивает высокую чувствительность, быстрое время первой фиксации, об-
новление данных один раз в секунду, и низкое потребление энергии. В приемнике предусмот-
рена встроенная литиевая батарея для сохранения служебных данных, имеется возможность 
выбора скорости обмена данными, не требует инициализации. Устройство выполнено для ра-
боты в суровых климатических условиях и является полностью водонепроницаемым. Синхро-
низация по времени происходит автоматически, при опросе. 
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7.4 Решения по размещению технических средств АИИС КУЭ 
Технические решения, принятые в рабочих чертежах и пояснительной записке, при про-

ектировании АИИС КУЭ учета электроэнергии соответствуют требованиям экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуата-
цию объекта. 

Все технические средства, используемые в системе АИИС КУЭ, занесены внесенные в 
Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр СИ РФ) 
и имеют сертификаты об утверждении типа средств измерений (п.11). 

Учитывая, что по способу защиты человека от поражения электрическим током счетчики 
типов СЕ308 и Альфа А1800 соответствуют классу II по ГОСТ 8865-93, а по безопасности 
эксплуатации счетчики удовлетворяют требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ 26104-89 допол-
нительных мер по обеспечению техники безопасности при размещении счетчиков на панелях 
не требуется. 

При компоновке панелей и ячеек, на которых устанавливаются: счетчики, коробки испы-
тательные переходные и преобразователи интерфейсов, учитывалось наличие удобных и до-
ступных зон работы по высоте панели. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков преду-
сматривается в пределах 0,4 - 1,7 м (В местах, где не было возможности разместить оборудо-
вание в указанном диапазоне предусмотрены вспомогательные средства для обслуживания 
приборов). Допустимые приближения аппаратов, размещаемых на панелях, к краю панели и 
друг к другу и определяются габаритными размерами, конструктивными особенностями аппа-
ратов и удобства монтажа и эксплуатации. Размещение счетчиков, испытательных и коммута-
ционных коробок в рабочей документации. 

В соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей» на панелях с устройствами ИИК после их монтажа необходимо выполнить следующие 
мероприятия: 

• под каждым средством учета (счетчика) нанести надпись, указывающую наиме-
нование присоединения, на котором производится учет; 

• на лицевой и оборотной сторонах панелей устройств АИИС КУЭ учета электро-
энергии нанести надписи, указывающие их назначение в соответствии с диспет-
черскими наименованиями, а на установленных на них аппаратах – надписи или 
маркировка согласно схемам; 



 

Взам
.инв

.№ 

 

Под
п. и 

дата
 

 

Инв
. № 

подл
. 

 

 

 

 

 

 
       0313/00–ИОС7.11.ПЗ Лист       36 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

39 
• на панели с аппаратами, относящимися к разным присоединениям или с устрой-

ствами РЗиА, которые могут проверяться раздельно, нанести или установить чет-
кие разграничительные линии; 

• обеспечить возможность установки ограждения при проверке отдельных 
устройств. 

Для обеспечения требований устойчивости и во избежание повреждения оборудования 
необходимо выполнять следующие требования: 

• при установке шкафа его стабилизирующие ножки должны быть отрегулированы 
так, чтобы шкаф имел необходимую устойчивость; 

• заполнение шкафа оборудованием вычислительной техники необходимо начинать 
с нижних компонентов и сначала устанавливать самые тяжелые из них; 

• в процессе эксплуатации шкафа для сохранения его устойчивости выдвигать из 
него можно не более одного компонента; 

• передвигать шкаф под углом более 10 градусов от горизонтали категорически за-
прещается; 

• для защиты персонала от поражения электрическим током при прикосновении к 
металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжени-
ем в результате повреждения изоляции, в помещении серверной предусматрива-
ется защитное заземление всех металлических корпусов оборудования, а также 
размещение этого оборудования в сухом отапливаемом помещении. 

Для резервирования электропитания оборудования ИИК проектом предусматривается 
размещение шкафа АВР-АУЭ, питающих от разных секции ЩСН-0,4 кВ. 

7.5 Решения по режимам функционирования, диагностированию работы систе-мы 
АИИС КУЭ на уровне ИИК и ИВКЭ функционирует в нормальном и аварийном режи-

мах. Функционирование в нормальном режиме происходит круглосуточно автоматически со-
гласно структурной схеме 0313/00-ИОС7.11.С1. 

При аварийном режиме, связанном с неработоспособностью каналов ИВК, сбор данных 
со всех ИИК осуществляется с помощью инженерного переносного пульта со специализиро-
ванным ПО, обработку и передачу данных в смежные системы осуществляет ИВК. 

Диагностика счетчиков: счетчики считаются работоспособными, если отсутствуют коды 
ошибок или предупреждений, «прокрутка» параметров на индикаторе счетчика осуществляет-
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40 
ся в заданной последовательности, время и дата внутренних часов счетчика соответствуют 
астрономическому, работает оптический порт счетчика. 

Диагностика линий связи: при диагностике линий связи проверяется: 
• наличие сигнализации о включении в питающую сеть технических средств 

АИИС; 
• поступление информации по линиям связи. 

Диагностирование УСПД: при диагностировании УСПЛ проверяется: 
• работа таймера и сохранение результатов измерений; 
• возможность вызова на дисплей УСПД предусмотренных параметров учета элек-

троэнергии; 
• сигнализация неисправностей (при их имитации), сохранность в памяти инфор-

мации о неисправностях и регистраторов событий с привязкой даты и времени. 
Диагностирование вспомогательных технических компонентов системы: на все вспомо-

гательные технические компоненты должно быть подано питание в соответствии с техниче-
ской документацией. Подача питания фиксируется соответствующими элементами сигнализа-
ции (светодиодами и лампочками). 

С помощью инженерного переносного пульта и соответствующего программного обес-
печения осуществляется связь с УСПД. Производится опрос счетчиков и УСПД. 

Вспомогательные технические средства считаются исправно функционирующими в со-
ставе системы, если по установленному соединению успешно прошел опрос счетчиков. 

Диагностирование АИИС КУЭ ПС в целом: диагностирование системы в целом прово-
дится с помощью программного обеспечения. Сбор данных со всех счетчиков и УСПД, вхо-
дящих в состав системы, осуществляется с помощью программы сбора данных. Диагностиро-
вание системы считается успешным, если по завершению опроса всех счетчиков и УСПД в 
отчетах, представленных в программе, присутствуют параметры энергопотребления с указа-
нием текущей даты и времени. 

 
7.6 Решения по информационному обеспечению 
7.6.1 Организация информационного обеспечения 
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АИИС КУЭ должна обеспечить учет и контроль всех присоединений ПС, включая соб-

ственные и хозяйственные нужды. Полный перечень точек измерения приведен в 0313/00-
ИОС7.11.ИК. 

Для надежной работы всей системы сбора, хранение собранных данных осуществляется 
на всех уровнях системы (ИИК и ИВКЭ). 

На уровне ИИК измерение и хранение данных об электропотреблении осуществляется 
счетчиками электроэнергии типа СЕ 308 и Альфа А1800. Счетчики электроэнергии обеспечи-
вают хранения профиля нагрузки с получасовым интервалом более 128  суток, и соответству-
ют техническим требованиям к счетчикам электроэнергии АИИС. 

В счетчиках электроэнергии хранится конфигурационная информация, набор измерен-
ных значений активной и реактивной электроэнергии, и «журнал событий» (регистратор) 
счетчика. Конфигурационная информация описывает текущие настройки счетчика. Набор из-
меренных значений содержит набор значений энергопотребления точки учета. «Журнал собы-
тий» хранит информацию о времени пропадания питания, изменении времени в счетчике и 
т.д. 

На уровне ИВКЭ осуществляется сбор, обработка и хранение данных об электропотреб-
лении в УСПД типа СЕ805 и RTU-327L. Выбранный тип УСПД обеспечивает хранение со-
бранной информации в течении 45 суток по каждому каналу (глубина хранения данных зави-
сит от настроек УСПД) и соответствует техническим требованиям к УСПД АИИС КУЭ. 

УСПД хранит информацию о своей конфигурации, собственный «журнал событий», 
«журналы событий» подключенных к нему счетчиков и набор данных об энергопотреблении 
(собранных со счетчиков и вычисленных УСПД). «Журналы событий» счетчиков собираются 
контроллером в автоматическом режиме и по запросу. Более подробно хранимые параметры 
описаны в соответствующих разделах документации на оборудования. 

При такой организации хранения данных становится возможным осуществить восста-
новление или замещение данных. Объем памяти счетчиков и УСПД, выполнен так, что по ме-
ре заполнения энергонезависимой памяти новые данные вытесняют более старые. Глубина 
хранения данных может быть различной и зависит от количества измеряемых и собираемых 
параметров. 

7.6.2 Состав информационного обеспечения 
Информационное обеспечение делится на внемашинное и внутримашинное. 
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42 
Внемашинная информация предназначена для формирования технологического процесса 

работы системы и включает в себя: 
•  нормативную документацию (информацию, регламентирующую заявленные ха-

рактеристики системы); 
• эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации и формуляр 

(паспорт); 
• проектную документацию, необходимую для реконструкции и ввода в действие 

системы; 
• руководство пользователя (приведено в Руководстве по эксплуатации); 
• проектную документацию. 

Внутримашинная информация предназначена для обеспечения функционирования 
АИИС КУЭ и выполнения всех, возложенных на нее функций. 

Внутримашинная информация состоит из индивидуальных файлов данных (программ) и 
информационного массива данных системы (входных и выходных). 

Входными данными является информация об энергопотреблении, а так же объемах пе-
реданной электроэнергии АО «Янтарьэнерго». Счетчики учитывают активную и реактивную 
энергию и мощность в режиме многотарифности или без режима многотарифности. Все дан-
ные содержатся в энергонезависимой памяти EEPROM, расположенной на основной плате 
счетчика. 

От счетчиков электроэнергии данные поступают по цифровому интерфейсу RS-485 на 
УСПД, а от них накопленная информация по задействованным каналам связи (Ethernet или 
ВОЛС) передается на ИВК АИИС КУЭ АО «Янтарьэнерго». 

Состав входных данных: 
• получасовые приращения активной электроэнергии и интегрированной реактив-

ной мощности, измеренные в точках учета; 
• суточные приращения активной электроэнергии и интегрированной реактивной 

мощности, измеренные в точках учета; 
• месячные приращения активной электроэнергии и интегрированной реактивной 

мощности, измеренные в точках учета; 
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43 
• журнал состояния счетчика и параметров сети. 

Данные, поступающие от счетчика к УСПД, представлены в виде машинных кодов. 
Объем массива входных данных определяется количеством информационно-

измерительных комплексов точек учета. 
Массив выходных данных включает в себя: 

• Коммерческую (расчетную) информацию, используемую в финансовых расчетах 
за потребленную энергию. 

• Данные для работы с конкретным оборудованием с заданными условиями учета: 
- параметры каналов учета (наименование, коэффициенты первичных приборов 
учета, наименование измеряемых величин и т.д.); 
- состав групп учета; 
- границы и тарифы зон суток; 
- максимальные разрешенные значения параметров по каналам и группам учета; 
- пароли и пользователи. 

• Служебную информацию о текущем состоянии средств учета (журналы регистра-
ции событий электросчетчиков и информационно-вычислительных комплексов 
АИИС КУЭ, включая диагностические сообщения системы, сообщения системы о 
несанкционированных действиях пользователей, перезапусках системы, внесении 
изменений с привязкой к системному времени и пользователю). 

 
7.7 Решения по численности, квалификации и функциям персонала 
Обеспечение функционирования АИИС осуществляется оперативным и электротехниче-

ским персоналом. 
Оперативный персонал осуществляет оперативное управление и обслуживание электро-

установок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор 
за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

Электротехнический персонал - административно технический, оперативный, оператив-
но-ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслу-
живание, ремонт, управление режимом работы электроустановок. 
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Труд оперативного и электротехнического персонала АИИС КУЭ организуется в соот-

ветствии с типовыми проектами организации труда, а также местными инструкциями. 
В состав оперативного и электротехнического персонала могут входить: 

• администратор системы АИИС КУЭ по обслуживанию системного ПО; 
• инженер-программист (диспетчер) по обслуживанию прикладного ПО и средств 

вычислительной техники; 
• инженер по системам передачи данных; 
• электрик или инженер-электрик по обслуживанию технических средств АИИС 

(электросчетчики, УСПД); 
• инженер-метролог службы метрологии, отвечающего за метрологическое обеспе-

чение АИИС, формирование графика поверки технических средств, входящих в 
состав АИИС, осуществляющего контроль за правильным применением МВИ, 
организующего поверку; 

• специалисты обслуживающей организации (командированный персонал). 
Обеспечение функционирования счетчиков может выполняться лицами из отдела АИИС 

КУЭ АО «Янтарьэнерго», либо в их отсутствие - лицами оперативного персонала энергообъ-
екта. 

При подборе оперативного и электротехнического персонала АИИС КУЭ необходимо 
учитывать, что уровень их профессиональной подготовки, необходимый для выполнения 
предусмотренных должностных обязанностей, должен быть таким, чтобы снизить необходи-
мость привлечения других специалистов предприятия для решения текущих вопросов при 
возникновении нештатных ситуаций. Требования к квалификации оперативного и электротех-
нического персонала АИИС КУЭ приведены в Таблице 7.1. 

Персонал должен быть подготовлен к выполнению своих обязанностей в соответствии с 
эксплуатационными инструкциями. 

Таблица 7.1. Требования к квалификации эксплуатационно-обслуживающего персонала 
АИИС КУЭ 

Персонал Требования к квалификации Администратор системы АИИС КУЭ и/или Инже-нер-программист 
Высшее профессиональное техническое образование, стаж работы в должности инженера АСУП или техника программиста 
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Инженер по системам пе-редачи данных  

Высшее профессиональное техническое образование, стаж работы в должности инженера по системам передачи банных, знание основ цифровых каналов связи и систем АСУ ТП Электрик и/или Инженер-электрик Среднее профессиональное образование или Высшее образование, стаж работы в должности электрика Инженер-метролог (служ-ба метрологии) Профессиональное высшее техническое образование, стаж работы в должности инженера-метролога, базовые знания в области метро-логии 
 
7.8 Решения по составу программных средств 
В состав программного обеспечения (ПО) АИИС КУЭ входит: 
- программное обеспечение электросчетчиков; 
- программное обеспечение УСПД; 
- программное обеспечение УССВ; 
- программное обеспечение в инженерном пульте. 
 
7.9 Решения по безопасности 
При выполнении работ по монтажу технического и технологического оборудования 

АИИС КУЭ необходимо руководствоваться ГОСТов, а также строительных норм и правил 
производства и приемки работ (СНиП) Госстроя РФ.  

При производстве электромонтажных работ в действующих электроустановках, а также 
в непосредственной близости от них необходимо соблюдать требования техники безопасности 
в соответствии с ГОСТ 12.1.01 "Строительство. Электробезопасность. Общие требования", 
ГОСТ Р 12.1.019-2009  "Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защи-
ты ", СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве", СНиП III-4-80 "Техника без-
опасности в строительстве" (разделы 8-18), а также Правила по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок» (приказ № 328н от 24 июля 2013г). При использовании погрузо-
разгрузочных механизмов во время проведения электромонтажных работ необходимо соблю-
дать требования "Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах и размещении грузов" ПОТ Р М-007-98, а также ПОТ Р М-008-99 - "Межотраслевые пра-
вила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта". При необходимости 
проведения строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-
2001 "Безопасность труда в строительстве". При производстве работ в электроустановках, а 



 

Взам
.инв

.№ 

 

Под
п. и 

дата
 

 

Инв
. № 

подл
. 

 

 

 

 

 

 
       0313/00–ИОС7.11.ПЗ Лист       43 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

46 
также на электрооборудовании, функционирующем в составе АИИС КУЭ, необходимо вы-
полнять требования ПУЭ. К работе с техническими средствами АИИС КУЭ должны допус-
каться специалисты, прошедшие специальное обучение и имеющие квалификационную груп-
пу по электробезопасности не ниже третьей в соответствии с документами – "Правила техни-
ческой эксплуатации электроустановок потребителей" и  «Правила по охране труда при экс-
плуатации электроустановок» (приказ № 328н от 24 июля 2013г). 

Технические средства, входящие в состав АИИС КУЭ, должны быть подключены к за-
щитному заземлению, выполненному в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75 и 
ГОСТ 25861-83. 

Монтаж технических средств должен производиться таким образом, чтобы в дальней-
шем была обеспечена их безопасная и удобная эксплуатация в любых эксплуатационных ре-
жимах. 

Каждый элемент электроустановки, подлежащий заземлению, должен быть присоединен 
к заземлителю или к заземляющей магистрали посредством заземляющего проводника. Зазем-
ление оборудования АИИС выполняется в соответствии с ПУЭ, гл.1.7. 

Проверка технических средств АИИС КУЭ при приемке из монтажа в опытную эксплуа-
тацию должна производиться в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ. 

При монтаже технических средств АИИС КУЭ необходимо руководствоваться требова-
ниями документов: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.   

Помещения, где размещаются технические средства АИИС КУЭ, должны быть взрыво-
безопасными в соответствии с СП 12.13130.2009. 

Технические средства АИИС КУЭ должны соответствовать общим требованиям к обес-
печению пожарной безопасности при эксплуатации АИИС КУЭ согласно ГОСТ 12.1.004, 
ГОСТ Р МЭК 60950-2002, СО 34.03.301-00. 

При выполнении наладочных работ, производящихся в электроустановках, необходимо 
выполнять требования «правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ 
№ 328н от 24 июля 2013г). К работе с техническими средствами Системы должны допускаться 
специалисты, прошедшие специальное обучение и имеющие квалификационную группу по 
электробезопасности не ниже третьей в соответствии с «правилом по охране труда при экс-
плуатации электроустановок» (приказ № 328н от 24 июля 2013г), а при выполнении работ в 
электроустановках выше 1000 В - не ниже четвертой. 
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При выполнении наладочных работ все внешние (наружные) токопроводящие элементы 

технических средств АИИС КУЭ, которые могут находиться под напряжением или наведен-
ным потенциалом, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические 
средства должны иметь зануление или защитное заземление в соответствии с действующими 
"Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). 

Компьютеры и периферийные устройства, входящие в состав АИИС КУЭ, должны быть 
подключены к защитному заземлению, выполненному в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83. 

При наладке технических средств АИИС КУЭ необходимо руководствоваться требова-
ниями документов: СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  

При выполнении наладочных работ необходимо соблюдать правила противопожарной 
безопасности, в соответствии с согласно ГОСТ 12.1.004, ГОСТ Р МЭК 60950-2002, СО 
34.03.301-00. 

Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ в электроустановках должно произ-
водиться при строгом соблюдении требований нарядно-допускной системы. В случае работы 
командированного персонала должны быть оформлены соответствующие инструктажи по по-
жарной безопасности и технике безопасности при производстве монтажных работ и работ в 
электроустановках, кроме того, необходимо проведение инструктажей по оказанию первой 
медицинской помощи в соответствии с СО 34.0-03.702-99 - "Инструкция по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве". Выполнение электромонтажных и пуско-
наладочных работ должно производиться с использованием соответствующих средств защиты 
от поражения электрическим током, регламентируемых "Правилами применения и испытания 
средств защиты". Проведение работ должно быть согласовано с руководством и эксплуатаци-
онным персоналом предприятия либо структурного подразделения, в помещениях и на обору-
довании которого производятся монтажные работы. В случае проведения работ на оборудова-
нии, имеющем иерархическое управление, а также работоспособность и функционирование 
которого влияет на работоспособность и надежность оборудования и функциональных систем 
сторонних предприятий, необходимо произвести согласования начала, проведения и оконча-
ния работ со всеми заинтересованными сторонами. При проведении подобного согласования в 
обязательном порядке указываются необходимые меры безопасности. Меры безопасности 
должны включать в себя все стадии выполнения комплекса работ: от организационно-
технических мероприятий и технологических операций по подготовке места для безопасного 
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48 
выполнения работ до приема выполненных работ и восстановления работоспособной схемы 
оборудования, на котором либо вблизи которого проводились работы.  

Все изменения в схемах должны быть согласованы всеми заинтересованными сторонами 
до момента начала выполнения работ по данным изменениям. 

Монтажные и пуско-наладочные работы должны проводиться в соответствии с рабочей 
документацией.   
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8 Описание автоматизируемых функций 
Измерение физических величин производится в каждом ИИК в соответствии с аттесто-

ванной (в установленном порядке по ГОСТ Р 8.563-96) методикой выполнения измерения 
(МВИ). Функция выполняется постоянно. 

При измерении физических величин счётчик выполняет следующее: 
• аналогово-цифровое преобразование входных сигналов тока и напряжения; 
• расчет данных о прохождении потребленных и отданных электроэнергии и мощ-

ности; 
• получение именованных физических единиц заданной размерности; 
• запись данных в профиль нагрузки; 
• формирование профиля нагрузки с периодом 30 минут из расчётных данных. 

Профиль записывается в память счетчика; 
В конце расчётного периода выполняются следующие функции: 

• передача измеренных величин из регистров для текущих расчетных периодов в 
соответствующие регистры предыдущего расчетного периода; 

• передача данных из регистров для предыдущих расчетных периодов в соответ-
ствующие регистры для одного расчетного периода назад; 

• очистка регистров мощности по текущему периоду потребления; 
• очистка регистров максимальной мощности; 
• суммирование максимальных мощностей в момент окончания расчетного периода 

с соответствующими величинами, записанными в регистрах для общей мощности; 
• генерация и регистрирование данных для начала нового отсчета; 
• самодиагностика и ведение журнала событий. 

Счетчик проводит самодиагностику правильности работы и при выявлении причин, ко-
торые могут повлиять на его правильное функционирование, выдает коды ошибок или преду-
преждений. Счетчик выполняет процесс самодиагностики автоматически при следующих 
условиях: 

•  при первоначальном подключении счетчика; 



 

Взам
.инв

.№ 

 

Под
п. и 

дата
 

 

Инв
. № 

подл
. 

 

 

 

 

 

 
       0313/00–ИОС7.11.ПЗ Лист       47 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

50 
• каждые 24 часа после подачи питания; 
• при каждом обращении через оптический порт; 
• после перерыва питания. 

При самодиагностике счетчик проводит электронный анализ, включающий проверку 
следующих аспектов: 

• подтверждения конфигурации данных; 
• точности генератора тактовой частоты часов; 
• напряжения литиевой батареи (разрядка батареи); 
• нормальной работы микропроцессора; 
• обнаружение и идентификация условий для выдачи кодов предупреждений. 

Счётчики записывают определённые типы событий в журнал событий. Запись каждого 
события сопровождается датой и временем, в которое оно произошло. Это даёт возможность 
последующего анализа работы счётчика, фактов вмешательства в его работу, а также устране-
ния ошибок. Для надёжности работы журнал событий не может быть удалён. 

Сбор информации в ИВКЭ 
Сбор информации в ИВКЭ заключается в автоматическом периодическом опросе соот-

ветствующих ИИК. Опрос выполняется с использованием цифровых интерфейсов RS-485. 
Также, сбор информации может осуществляться опросом счетчиков с помощью переносного 
компьютера (ноутбука). 

Контроль достоверности измерительной информации 
При контроле достоверности измерительной информации выполняется анализ полноты 

измеренных данных и результатов сведения баланса по ПС. На основании полученных данных 
принимается решение о достоверности или недостоверности измерения. Факт появления недо-
стоверной информации сигнализируется. 

Формирование архива измеренных величин 
Формирование архива результатов измерений происходит по следующему алгоритму: 
•  опрос всех ИИК и сбор данных с них в УСПД; 
• запись данных в базу данных УСПД. 
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Формирование архива технической и диагностической информации 
При формировании архива технической и служебной информации выполняется: 
• регистрация события в системном журнале; 
• сигнализация аварийных или не санкционированных событий; 
• запись события в базу данных УСПД. 
Доступ к информации 
Доступ к информации в электросчетчиках осуществляется по нескольким интерфейсам: 
RS-485, оптический порт. 
Данные от счетчика по интерфейсу RS-485 передаются в УСПД. От УСПД информация 

передается в ИВК АИИС КУЭ АО «Янтарьэнерго», так же возможна передача данных на пе-
реносной ПК со специализированным ПО. С УСПД через волоконно-оптические лини связи 
данные передаются на верхний уровень системы в сервер ИВК. 

Контроль за состоянием программно-технических средств 
Контроль работоспособности программно-технических средств осуществляется на всех 

уровнях и во всех подсистемах АИИС КУЭ. 
В ИИК, ИВКЭ выполняются тестовые самопроверки. Во время сеансов связи осуществ-

ляется анализ взаимодействия и исправности каналов связи. 
По результатам тестовых самопроверок персонал получает сведения о состоянии средств 

измерений и состоянии оборудования, имеющих IP адреса. 
Довосстановление данных 
Системой АИИС КУЭ ПС 110 кВ О-19 Полесск предусмотрен режим довосстановления 

данных. Довосстановление данных происходит в автоматическом режиме после восстановле-
ния работы каналов связи, восстановления питания и т.д. 

Данная функция выполняется в следующих случаях: 
1) при пропадании канала связи между УСПД и ИВК: терминальный контроллер сохра-

няет информацию о событиях, а также считанные данные и рассчитанные значения в энерго-
независимой памяти. Глубина хранения данных является параметром настройки системы. 
Значение параметра по умолчанию составляет 45 суток. 
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2) при пропадании канала связи между счетчиками и УСПД: счетчик сохраняет результа-

ты измерений и журнал событий в собственной энергонезависимой памяти. После восстанов-
ления канала связи данная информация автоматически вычитывается из памяти счетчика и пе-
редается в УСПД. 

А также, предусмотрено довосстановление данных путём снятия информации со счетчи-
ков автономным способом через оптический порт на переносной инженерный пульт. Инфор-
мация переносится  на сервер системы АИИС КУЭ (ЦСУ АО «Янтарьэнерго») для дальнейше-
го использования в коммерческом учете электроэнергии. 

Измерение и синхронизация времени 
Измерение времени происходит автоматически внутренними таймерами устройств. Нор-

мирование величин отклонений встроенных часов осуществляется при помощи синхрониза-
ции последних с единым календарным временем. 
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9 Описание комплекса технических средств 
9.1 Обоснование выбора комплекса технических средств 
В состав АИИС входят следующие компоненты: 

• измерительный компонент - ИИК точек измерений электроэнергии и обеспечение 
единого времени; 

• вычислительный компонент - ИВКЭ; 
• связующий компонент – технические средства приёма – передачи данных (кана-

лообразующая аппаратура) и каналы связи; 
• комплексный компонент, выполняющий функции связующего и вычислительного 

компонентов - ИВК. 
При реконструкции и техническом перевооружении выполняется комплексная система 

коммерческого учета электроэнергии на базе технических средств существующей в настоящее 
время АИИС КУЭ в соответствии с современными требованиями ОРЭ, что обеспечит сохра-
нение основных принципов работы системы и снижение эксплуатационных расходов при об-
служивании. 

При проектировании АИИС КУЭ использованы следующие технические средства учета 
электроэнергии: 

•  счетчики типа СЕ308 и Альфа А1800; 
• УСПД типа СЕ 805 и RTU-327L; 
• УССВ. 

Структура КТС системы приспособлена к дальнейшей модернизации и развитию, а 
имен-но: 

•  предусмотрена возможность добавления в систему новых точек учета; 
• наращивание аппаратных и программных средства обеспечивается без вывода си-

стемы из постоянной эксплуатации. 
9.2 Описание функционирования КТС АИИС КУЭ 
Автоматизированная информационно-измерительная система состоит из следующих 

уровней: 



 

Взам
.инв

.№ 

 

Под
п. и 

дата
 

 

Инв
. № 

подл
. 

 

 

 

 

 

 
       0313/00–ИОС7.11.ПЗ Лист       51 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

54 
1) ИИК; 
2) ИВКЭ. 
Система обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) формируется на всех уровнях 

АИИС КУЭ. 
Все технические средства, используемые в системе АИИС КУЭ, занесены внесенные в 

Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр СИ РФ) 
и имеют сертификаты об утверждении типа средств измерений (п.11). 

9.2.1. Измерительно-информационный комплекс 
В состав ИИК входят: 
- счетчики электрической энергии; 
- измерительные трансформаторы тока и напряжения; 
- вторичные измерительные цепи. 
Многофункциональные счетчики электроэнергии типа СЕ308 производства АО «Элек-

тротехнические заводы «Энерномера», г.Ставрополь и Альфа А1800 производства ООО "Эль-
стер Метроника", г.Москва, предназначены для учета активной и реактивной энергии в цепях 
переменного тока, а также для использования в составе автоматизированных информационно-
измерительных систем учета электроэнергии. 

Подключение счетчиков осуществляется через измерительные трансформаторы тока и 
напряжения. 

Все счетчики снабжены функцией резервного питания для обеспечения работы счетчи-
ков при отключении оборудования. 

Подключение счетчика производится к измерительным цепям вторичных обмоток 
трансформаторов тока через испытательные клеммные колодки ИК-1, зажимы которых обес-
печивают закорачивание вторичных цепей ТТ, отключение токовых цепей счётчика и цепей 
напряжения в каждой фазе счётчиков при их замене или проверке, а также включение образ-
цового счётчика без отсоединения проводов и кабелей. 

Рядом со счетчиками или группой счетчиков монтируется коммутационная коробка и 
блок резервного питания счетчиков. 

Схемы расположения мест установки счетчиков и схемы подключения приведены в Ра-
бочей документации. 
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Счетчик позволяет сохранять в энергонезависимой памяти с последующим просмотром 

на индикаторе учтенной активной и реактивной энергии прямого и обратного направления: 
1) всего от сброса показаний; 
2) за текущий и предыдущий год; 
3) за текущий и предыдущий месяц; 
4) за текущие и предыдущие сутки; 
5) максимумы мощности по профилю 1; 
6) максимумы мощности по профилю 2. 
7) активную, реактивную и полную мгновенную мощность с учетом коэффициентов 

трансформации по напряжению и току (время интегрирования 1 с) как по каждой фазе, так и 
суммарную по трем фазам с индикацией квадранта, в котором находится вектор полной мощ-
ности; 

8) фазное напряжение по каждой фазе; 
9) межфазное напряжение; 
10) напряжение прямой последовательности; 
11) фазный ток по каждой фазе; 
12) коэффициент искажения синусоидальности кривой токов; 
13) коэффициент искажения синусоидальности кривой фазных напряжений; 
14) коэффициент искажения синусоидальности кривой; 
15) коэффициент несимметрии тока по нулевой и обратной последовательности; 
16) коэффициент несимметрии напряжения по нулевой и обратной последовательности; 
17) частоту сети; 
18) текущее время и дату; 
19) температуру внутри счетчика. 
Счетчики электроэнергии имеют два равноприоритетных, независимых, гальванически 

развязанных интерфейса связи: интерфейс RS-485 и оптический порт и обеспечивает возмож-
ность считывания, программирования и перепрограммирования через интерфейс RS-485 или 
оптический порт параметров электроэнергии. 
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Счетчик обеспечивает возможность управления от внешнего компьютера через интер-

фейсы RS-485 или оптический порт: 
1. установкой, коррекцией и синхронизацией времени; 
2. режимами индикации; 
3. сбросом показаний (очистка регистров учетной энергии); 
4. инициализацией массивов профилей мощности; 
5. поиском адреса заголовка массива профиля; 
6. фиксацией данных вспомогательных режимов измерения; 
7. перезапуском счетчика; 
8. инициализацией счетчика. 
Изменение настроек счетчика может производиться только при успешном вводе пароля 

оператором с соответствующим уровнем доступа, с фиксацией в журнале событий счетчика и 
УСПД. 

Основные технические характеристики приведены в паспорте на счетчики, поставляе-
мом в комплекте со счетчиками. 

9.2.2 Информационно-вычислительный комплекс электроустановки 
На уровне ИВКЭ осуществляется первичная обработка параметров энергопотребления, 

вычислительные операции, накопление результатов за определенный период времени и пере-
дача информации по каналам связи на уровень ИВК. 

В состав ИВКЭ входит УСПД. 
9.2.2.1 Техническое оснащение шкафов УСПД 
В состав шкафа УСПД  входит: 

• УСПД СЕ 805 (1 шт.); 
• УСПД RTU-327L (1 шт.); 
• источник бесперебойного питания SMK 2000A RM-LCD; 
• Ethernet-коммутатор Dlink 1228-ME; 
• Преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet  NPort 5430i; 
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• УССВ с блоком питания и кабелем RS-232 УССВ-2.01; 
• GSM-роутер с блоком питания и кабелем IRZ RUH2. 

 
 

9.2.2.1.1 Устройство сбора и передачи данных 
Применяемые УСПД удовлетворяют основным требованиям Приложения 11.1 к «Поло-

жению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов 
оптового рынка» к промконтроллерам. Основные технические характеристики приведены в 
документации, поставляемой в комплекте с изделием. 

Применяемые в системе АИИС КУЭ УСПД предназначены к применению в составе си-
стем коммерческого учёта электроэнергии и мощности и осуществляют удаленный контроль 
счетчиков электрической энергии и считывания показаний счетчиков. 

По своим функциональным возможностям и конструкции УСПД удовлетворяет, в части 
относящихся к УСПД требований, положениям следующих нормативных документов: 

• «Положение об организации коммерческого учета электроэнергии и мощности на 
оптовом рынке», РАО «ЕЭС России», 2001г.; 

• «Концепция построения автоматизированных систем коммерческого учета элек-
троэнергии (АИИС КУЭ)», РАО «ЕЭС России»; 

• «Типовые технические требования к средствам автоматизации контроля и учета 
электроэнергии и мощности для АИИС КУЭ энергосистем». 

• «Единые требования к проектированию и объёму оснащения энергетических объ-
ектов системами АИИС КУЭ на конкурентном рынке электроэнергии и мощно-
сти». 

Схемы расположения мест установки УСПД, схемы соединений внешних проводок и 
электрическая схема шкафа УСПД приведены в Рабочей документации. 

Назначение УСПД 
Информация УСПД в части коммерческих данных может служить основанием для про-

ведения коммерческих расчётов между поставщиками и потребителями электроэнергии. 
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УСПД может использоваться для сбора данных о качестве электроэнергии, полученных с сер-
тифицированных устройств по цифровым каналам связи. 

Основным назначением изделия является: 
• сбор информации со счетчиков электроэнергии и УСПД различного типа; 
• предварительная обработка принимаемой информации по заданному алгоритму; 
• передача информации на верхний уровень; 
• хранение информации в энергонезависимой памяти изделия, в том числе журнала 

событий; 
• отображение хранимых данных в табличном и графическом представлении на 

дисплее УСПД (опционально, в зависимости от модификации). 
Данные, хранящиеся в УСПД, можно снять при помощи ноутбука. Опрос УСПД произ-

водится по команде оператора по проводным каналам через сеть Ethernet. 
При превышении длительность неисправности канала связи между счетчиком и УСПД, 

времени хранения данных на счетчике, то информацию со счетчика необходимо считывать 
через оптопорт, используя переносной инженерный пульт со специальным ПО. 

Функции УСПД 
Терминальный контроллер обеспечивает выполнение перечисленных ниже функций: 

• сбор данных со счетчиков электроэнергии: 
- считывание со счётчиков данных коммерческого и/или технического учета, 
включая замеры потреблённой и выданной активной и реактивной энергии за 
расчётный период, для построения графика интервальных замеров; 
- считывание интегральных замеров (барабанов); 
- считывание журнала событий счетчика. 

• регистрацию событий в журнале изделия; 
• предварительную обработку принимаемой информации; 
• накопление и хранение данных; 
• передачу данных на верхний уровень; 
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• отображение хранимых данных в табличном и графическом представлении на 

дисплее УСПД. 
Измерение и учет потребления электроэнергии. УСПД обеспечивает сбор, обработку, 

накопление, хранение данных с электросчетчиков. 
УСПД выполняет сбор данных с объектов в именованных физических величинах. 
УСПД выполняет считывание со счётчиков профилей (интервальных замеров): 

• коммерческого профиля (30 мин); 
• технического профиля, например, 1, 3, 5, 15, 60 мин; 
• профилей мощности нагрузки. 

Расписание для технического профиля составляется в соответствии с конфигурацией 
счетчика и может активироваться средствами прикладного ПО. 

УСПД по умолчанию выполняет считывание показаний интегральных замеров (бараба-
нов) счетчиков на первое число каждого месяца. Опционально, на уровне прикладного ПО, 
настраивается дополнительное расписание считывания показаний. Например, показания счи-
тываются на 00:00:00 каждого дня. 

На уровне прикладного ПО выполняется отображение накопленных данных, а также 
учёт потреблённой и выданной активной и реактивной энергии за расчётный период. 

Хранение данных. УСПД сохраняет считанные со счётчиков и рассчитанные значения по 
точкам измерения в энергонезависимой памяти. Сведения о глубине хранения данных приве-
дены в таблице 9.1. 

Таблица 9.1. Глубина хранения данных 
Наименование параметра Значение Средние мощности по точкам измерения на коммерческих (30-минутных) интервалах, не менее 

3,5 лет 
Показания барабанов, не менее 3,5 лет Данные о событиях, имевших место в систе-ме Параметр настройки системы, значение па-раметра по умолчанию составляет 45 суток 

Синхронизация времени. УСПД обеспечивает автоматическую коррекцию хода внут-
ренних часов и часов счетчиков электроэнергии с синхронизацией от УССВ с точностью из-
мерения астрономического времени не хуже ±2 с. При отсутствии внешней коррекции точ-
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60 
ность хода часов не хуже ±3 с в сутки, а при отключении электропитания не хуже ±15 с в сут-
ки. 

Передача данных. УСПД обеспечивает передачу накопленной информации по задей-
ствованному каналу связи по запросам внешних устройств. В качестве каналов прие-
ма/передачи данных с объектов могут использоваться все каналы RS-422/RS-485 и/или канал 
Ethernet. 

Регистрация событий. УСПД автоматически формирует собственный журнал событий с 
фиксацией: 

•  перерывов электропитания; 
• корректировки времени в изделии; 
• потери и восстановления связи с объектами; 
• программных и аппаратных перезапусков; 
• изменения ПО изделия и конфигурации системы. 

Глубина хранения данных в журнале событий устанавливается при конфигурировании. 
По умолчанию глубина хранения составляет не менее 45 суток. Содержимое журнала переда-
ется по запросу устройств верхнего уровня АИИС. Если в процессе работы изделия возникают 
сбои или перерывы в электропитании, все параметры и собранные данные сохраняются в 
энергонезависимой памяти изделия. После нормальному функционированию. При этом сбор 
пропущенных данных от счетчиков выполняется автоматически. 

При передаче данных по цифровым интерфейсам возможны сбои и ошибки от воздей-
ствия помех. В изделии и объектах применяются помехоустойчивые протоколы обмена, фор-
мирующие повторные запросы до момента получения неискаженной информации. 

Если в процессе эксплуатации системы требуется производить отключение, подключе-
ние или замену объектов, изделие обеспечивает возможность выполнения перечисленных 
процедур без потери ранее накопленных первичных данных. 

Присоединение объектов к УСПД 
Взаимодействие УСПД с другими объектами и устройствами, входящими в состав 

АИИС КУЭ, осуществляется путем их объединения в информационную сеть. В качестве кана-
лов связи могут использоваться выделенные и коммутируемые линии связи. 

Подсоединение объектов (счетчиков или УСПД) производится двумя способами: 
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• прямое подключение через интерфейс RS-422/RS-485 - объекты подключаются к 

четырем цифровым последовательным интерфейсам RS-422/RS-485. Интерфейсы 
предназначены для связи с объектами по протоколу обмена RS485/RS422. При 
подключении используются разъемы типа EC350 и 4-х жильный кабель типа ви-
тая пара категории 3 и выше (Правила прямого подключения счетчиков и УСПД 
см. «Руководство по эксплуатации» соответствующего устройства); 

• подключение с использованием каскадирования по IP - объекты (счетчики и 
УСПД) подключаются к промежуточному устройству, которое объединяется с 
УСПД сетью Ethernet (правила подключения объектов к промежуточному устрой-
ству см. «Руководство по эксплуатации» соответствующего устройства). 

В данном проекте счетчики электроэнергии подключены к сети по цифровому интер-
фейсу RS-485. 

Другое устройство (или несколько других устройств) могут быть подсоединены с ис-
пользованием сети Ethernet. На физическом уровне используется протокол обмена Ethernet. 
При подключении к сети Ethernet используется разъем типа RJ45. Подключение производится 
через HUB прямым кабелем. 

Для подключения используется кабель типа витая пара категории 5 и выше. В качестве 
транспортных протоколов используются протоколы UDP, TCP/IP. В качестве протоколов 
верхнего уровня используются протоколы FTP, HTTP. 

Режимы работы УСПД 
УСПД функционирует в следующих основных режимах: 
-  в штатном режиме; 
-  в тестовом режиме. 
Штатный режим функционирования. Функционирование УСПД в штатном режиме осу-

ществляется под управлением программы автоматического опроса устройств и программы ав-
томатической передачи данных по запросу подсистем верхнего уровня, входящих в состав 
Программного комплекса. 

В штатном режиме изделие обеспечивает выполнение перечисленных ниже функций: 
• разграничение прав и полномочий пользователей; 
• удаление из архива данных, срок хранения которых истек; 
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• самодиагностика и ведение журнала системных событий; 
• автоматический опрос и сбор (по заданному расписанию) данных с объектов, по-

казаний объектов, параметров качества и сохранение полученных данных в архи-
ве (ведение архива); 

• ответы на запросы подсистем АИИС верхнего уровня − передачу данных из архи-
ва; 

• визуальное отображение графиков, показаний объектов, журнала событий (полу-
ченных с объектов или изделий нижнего уровня) на ЖК экране, средствами Web 
интерфейса в ИВК АО «Янтарьэнерго»; 

• выдача технологических отчетов заданного образца по запросу оператора; 
• выполнение специальных технологических операций, включая: 

• конфигурирование схемы сбора данных; 
• замену данных о конфигурации объекта при физической замене объекта; 
• изменение значений коэффициентов трансформации при физической за-

мене измерительных трансформаторов; 
• удаление данных неиспользуемых объектов, по которым истек срок хранения. 

Сведения о перечисленных выше компонентах и функциях Программного комплекса из-
ложены в документе «Руководство оператора». 

Тестовый режим работы. После перезагрузки программ аппаратного блока УСПД авто-
матически начинает выполнять тестирование ПЗУ. При проведении теста в автоматическом 
режиме запускается программа DiskInfo, включенная в ядро базового ПО изделия. Программа 
выполняет сканирование ПЗУ(FLASH) контроллера. При наличии в ПЗУ испорченных блоков, 
программа пытается восстановить их. Если не удается восстановить испорченные блоки, про-
грамма производит переформатирование диска. 

Тестовый режим (selftest) УСПД включается ежедневно по расписанию, кроме того, пе-
ревести терминальный контроллер в тестовый режим можно из штатного режима по команде 
администратора. 

В тестовом режиме изделие обеспечивает выполнение перечисленных ниже функций: 
- проверка ОЗУ изделия; 
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- проверка ПЗУ изделия. 
Ошибки, обнаруженные при тестировании изделия, записываются в журнал событий. 
В случае обнаружения ошибок администратор осуществляет возврат к штатному режиму 

и выполняет необходимые технологические операции для устранения ошибок. Затем вновь 
выполняет тестирование и, при отсутствии ошибок, переводит изделие в штатный режим. 

В случае обнаружения ошибок в штатном режиме администратор должен перевести 
УСПД в режим тестирования и сообщить об ошибке разработчику. 

9.2.3 Система обеспечения единого времени 
В качестве СОЕВ применяется Устройства синхронизации системного времени УССВ-2, 

являющийся совместной разработкой ООО «Elster метроника»,г Москва. 
УССВ предназначено для приема эталонных сигналов даты и времени, а также шкалы 

времени от глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS и пере-
дачи этих данных через последовательные интерфейсы RS-485, RS-232 и USB в автоматизи-
рованные информационно-измерительные системы (АИИС), ЭВМ, для установки или коррек-
тировки текущих значений времени и даты в формате пакета GPRMC. 

Шкала времени сигналла 1 Гц (1PPS) синхронизирована шкалой времени UTC(SU) с по-
мощью ГНСС ГЛОНАСС+GPS. 

 
9.3 Особенности функционирования КТС в нормальном и аварийном режимах 
Функционирование в нормальном режиме происходит согласно структурной схеме: дан-

ные с ИИК через ИВКЭ и каналообразующую аппаратуру по каналам связи поступают в ИВК. 
Обработка данных ведется в ИВК. 

При аварийном режиме, связанным с неработоспособностью каналов ИВК, сбор данных 
со всех ИИК осуществляется с помощью инженерного переносного пульта – ноутбук со спе-
циализированным ПО, обработку и передачу данных в смежные системы осуществляет ИВК. 

 
9.4 Размещение КТС на объектах 
В соответствии со схемами 0313/00-ИОС7.11.С1 и 0313/00-ИОС7.11.ЭП: 
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• Счетчики электроэнергии присоединений 110 кВ и 0,4 кВ установлены в шкафу 

счетчиков ШУ-1; 
• Счетчики электроэнергии присоединений 15 кВ установлены в ячейках ЗРУ-15 

кВ; 
• Шкаф УСПД установлен в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ. 

Технические решения, принятые в утверждаемой части рабочего проекта и рабочей до-
кументации, при проектировании АИИС КУЭ учета электроэнергии соответствуют требова-
ниям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действую-
щих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта. 

Счетчики электроэнергии должны монтировать с соблюдением следующих условий: 
• счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих поме-

щениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температу-
рой в зимнее время не ниже 0°С; 

• счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в по-
мещениях, где по производственным условиям температура может часто превы-
шать +40°С, а также в помещениях с агрессивными средами; 

• допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах 
распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах 
наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их 
утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подо-
гревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом 
для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С; 

• счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генерато-
рами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней темпера-
турой окружающего воздуха +15  +25°С. При отсутствии таких помещений 
счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддержи-
ваться указанная температура в течение всего года; 

• счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распредели-
тельных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, име-
ющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, 
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пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов 
счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но 
не менее 0,4 м. 

• в местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их за-
грязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные 
клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с 
окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться 
также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при вы-
полнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей); 

• конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удоб-
ный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна 
быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с укло-
ном не более 1°. Конструкция его крепления должна обеспечивать возможность 
установки и съема счетчика с лицевой стороны; 

• в электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается; 
• при монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного 

включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не 
менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед 
счетчиком должна иметь отличительную окраску; 

• для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В 
должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными 
до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохра-
нителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоеди-
няемых к счетчику; 

• трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряже-
нии до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по 
направлению потока мощности; 

• при наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электро-
энергии на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоедине-
ний; 
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• допустимые приближения аппаратов, размещаемых на панелях, к краю панели и 

друг к другу и определяются габаритными размерами, конструктивными особен-
ностями аппаратов и удобства монтажа и эксплуатации. 

Перед монтажом шкафов УСПД необходимо ознакомиться с заводской документацией 
на них и на другие технические устройства, которые в соответствии с проектом предусматри-
вается разместить в них. 

Для обеспечения требований устойчивости и во избежание повреждения оборудования 
необходимо выполнять следующие требования: 

•  при установке шкафа его стабилизирующие ножки должны быть отрегулированы 
так, чтобы шкаф имел необходимую устойчивость; 

• заполнение шкафа оборудованием вычислительной техники необходимо начинать 
с нижних компонентов и сначала устанавливать самые тяжелые из них; 

• в процессе эксплуатации шкафа для сохранения его устойчивости выдвигать из 
него можно не более одного компонента; 

• передвигать шкаф под углом более 10 градусов от горизонтали категорически за-
прещается; 

• для защиты персонала от поражения электрическим током при прикосновении к 
металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжени-
ем в результате повреждения изоляции, в помещении серверной предусматрива-
ется защитное заземление всех металлических корпусов оборудования, а также 
размещение этого оборудования в сухом отапливаемом помещении. 

Для резервирования электропитания оборудования вычислительной техники ИВКЭ про-
ектом предусматривается размещение источников бесперебойного питания (ИБП). 

Для обеспечения безопасности людей и защиты оборудования, в соответствии с ПУЭ гл. 
1.7, проектом предусматривается защитное заземление (зануление) и уравнивание потенциа-
лов. 

В соответствии с требованиями п. 1.7.82 ПУЭ при выполнении СМР вновь устанавлива-
емое оборудование включить в существующую систему уравнивания потенциалов, РЕ-шины 
шкафов соединить с существующим контуром заземления ПС. 
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При выполнении СМР технические средства системы АИИС КУЭ должны быть уста-

новлены таким образом, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое об-
служивание. 

В помещении все металлические несущие конструкции токопроводящих устройств 
должны быть надежно присоединены к контуру заземления (корпус стойки, кабельные метал-
локонструкции, закладные строительные конструкции, арматура освещения и т.п.). Работу без 
снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них в электроустановках с напряжением 
до 1000 В производят, стоя на диэлектрическом коврике, применяя инструмент с изолирую-
щими рукоятками, а также используя диэлектрические перчатки. До начала работ выполняют-
ся технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 
Защитные средства должны удовлетворять требованиям «Правил использования и испытания 
защитных средств, применяемых в электроустановках». Электрические цепи силовых и дру-
гих линий, а также электроустановки должны быть смонтированы по правилам ПУЭ на 
напряжение до 1000 В и соответствовать ГОСТ 12.1.019-79. 

Для снабжения электроэнергией активного оборудования проектом предусматривается 
отдельная выделенная сеть электропитания (отдельный кабель от щита питания). 

Заземление оборудования должно быть надежно соединено с контуром заземления. Со-
противление заземляющего проводника между оборудованием и контуром заземления элект-
роустановки не должно превышать 0,01 Ом. В качестве заземляющего проводника необходи-
мо использовать гибкий медный провод или медную полосу заземления сечением не менее 
6мм2, если иное не предусмотрено проектом. 

Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления применяемого 
в проекте электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. 

Выбранное проектом оборудование защищено от грозовых помех, проникающих по це-
пям питания, и имеет гальванические развязки с цепями управляющих и контролируемых 
объектов, обеспечивающие защиту от проникновения импульсных помех до 1500 В. Аппара-
тура каналов связи проектным решением (внешний или встроенный модуль защиты от им-
пульсных перенапряжений и помех) имеет изоляцию по линии связи не менее 1500 В и вклю-
чает сетевые фильтры для защиты от внешних помех. 

Для внешних линий связи (прокладываемых вне помещений) применяются устройства 
защиты от импульсных перенапряжений и помех, которые имеют номинальный импульсный 
разрядный ток не менее 1 кА, а максимальный импульсный разрядный ток не менее 2 кА. 
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Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в проекте 

предусмотрена защита от прямого и косвенного прикосновения (выбор оборудования, приме-
нение шкафов). 

Защита от прямого прикосновения обеспечивается изоляцией токоведущих частей в со-
ответствии с заводскими стандартами на оборудование и кабельные трассы и уровнями 
напряжения в сетях. 

Защита от косвенного прикосновения обеспечивается надежным заземлением во всех до-
ступных прикосновению проводящих частей электрооборудования. 

По общим требованиям безопасности выбранное проектом оборудование, устанавливае-
мое на энергообъектах, соответствует ГОСТ 12.2.003-74 «Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности». 

Работы по монтажу и наладке оборудования должны проводиться в соответствии с тре-
бованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и ГОСТ 12.3.032-84 квалифицированным персоналом. 
Монтажники должны иметь подготовку не ниже квалификационной группы по технике без-
опасности, предусмотренной «Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила без-
опасности) при эксплуатации электроустановок» СО 153-34.0-03.150-2003 и обеспечены за-
щитными средствами. 

Все работы по монтажу системы и наладке оборудования должны проводиться персона-
лом, аттестованным Энергонадзором или другим уполномоченным органом на право проведе-
ния соответствующих работ в электроустановках. 

 
9.5 Защита КТС несанкционированного доступа 
9.5.1 Аппаратная защита 
В процессе эксплуатации АИИС КУЭ ПС должны быть приняты меры, исключающие 

несанкционированный доступ во вторичные цепи трансформаторов тока и напряжения. Для 
обеспечения выполнения этого требования необходимы следующие технические и организа-
ционные мероприятия: 

- опломбирование или маркирование знаками визуального контроля всех разъемных со-
единений электрических цепей, подключение к которым дополнительных технических 
устройств или замена может привести к увеличению допустимой нагрузки на измерительные 
трансформаторы; 



 

Взам
.инв

.№ 

 

Под
п. и 

дата
 

 

Инв
. № 

подл
. 

 

 

 

 

 

 
       0313/00–ИОС7.11.ПЗ Лист       66 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

69 
- на каждой подстанции, где организованы ИИК, должны быть эксплуатационные схемы 

с изображением всех счетчиков и измерительных приборов, включенных во вторичные цепи 
измерительных трансформаторов и указанием мест опломбирования или маркирования знака-
ми визуального контроля. Все изменения во вторичных цепях измерительных трансформато-
ров расчетного учета должны быть отражены в этих схемах. 

Средства учета подлежат маркированию специальными знаками, если в процессе прове-
дения ревизии будут выявлены незащищенные от несанкционированного доступа точки (разъ-
емные соединения электрических цепей, электроизмерительные приборы и коммутационные 
аппараты в цепях учета) (В соответствии с «Положением о порядке проведения ревизии и 
маркирования специальными знаками визуального контроля средств учета электрической 
энергии» от 20.10.98). 

Маркирование знаками визуального контроля клеммных соединений осуществляется 
только при условии снятия с них напряжения с соблюдением действующих правил техники 
безопасности. 

После снятия напряжения визуальным осмотром уточняются места установки знаков и 
необходимые размеры подосновы для надежной защиты клеммного соединения. 

Маркирование корпусов электроизмерительных приборов и коммутационных аппаратов 
в цепях учета может проводиться знаками без предварительного их закрепления на подоснове 
и без снятия напряжения, с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Специальные знаки визуального контроля предназначены для защиты: 
• разъемных соединений электрических цепей путем закрепления поверх соедине-

ния; 
• электроизмерительных приборов и коммутационных аппаратов в цепях учета пу-

тем закрепления поверх места стыковки элементов корпуса. 
Маркированию знаками визуального контроля или опломбированию в цепях тока ИИК 

подлежат: разъемные соединения (на трансформаторах тока, переходных зажимов ячеек и ко-
робки зажимов счетчиков) и коробки испытательные переходные. 

Маркированию знаками визуального контроля или опломбированию в цепях напряжения 
ИИК подлежат: коробки испытательные переходные и разъемные соединения (на трансформа-
торах напряжения, переходных зажимов ячеек и коробки зажимов счетчиков). 
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Счетчики имеют встроенные способы защиты от несанкционированного доступа к дан-

ным. Устанавливается пароль, предотвращающий несанкционированный доступ через оптиче-
ский порт. Кроме того, поскольку в счетчике нет движущихся частей, счетчик невосприимчив 
к попыткам механического воздействия, которые могут иметь место с электромеханическими 
счетчиками. Их Аудиторская способность обеспечивает запись числа и времени изменений 
программы, числа отключений напряжения питающей сети, числа сбросов показаний макси-
мальной мощности и других, связанных с достоверностью данных величин, характерных для 
многотарифных счетчиков. 

От несанкционированного доступа счетчики СЕ308 и Альфа А1800 защищены следую-
щими средствами: 

• пломбируется передняя крышка; 
• пломбируется клеммная коробка; 
• регистрация открытий крышки корпуса в журнале событий и состояний. 

Опломбированный передний кожух из прозрачного пластика ограничивает возможность 
доступа к элементам электронной схемы счетчика находящейся под передним щитком счетчи-
ка. 

Прозрачный пластиковый кожух крепится двумя пломбируемыми винтами. 
Один винт пломбируется пломбой с заводским оттиском, а другой - пломбой с оттиском 

метрологического центра. Клеммная коробка пломбируется после того, как счетчик установ-
лен у пользователя, пломбирование производит представитель организации принявший счет-
чик в эксплуатацию. 

В УСПД защита коммерческих данных от несанкционированного доступа на аппаратном 
уровне реализуется пломбированием. При эксплуатации УСПД в составе коммерческой (рас-
чётной) системы АИИС КУЭ нижний отсек корпуса УСПД должен пломбироваться пломбой 
электроснабжающей организации. Сохранность этих пломб периодически контролируется 
представителем электроснабжающей организации. 

Опломбирование изделия осуществляется с помощью оттиска пломбира на пластилине 
поверх винта. 

Конструкция шкафов УСПД имеет возможность закрытия их на ключ. Для защиты от 
несанкционированного доступа замки шкафов заклеиваются маркировочной лентой с логоти-
пом ЗАО «Метростандарт». 
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Во вторичных цепях напряжения для защиты кабелей устанавливается автоматический 

выключатель, который устанавливается в специальную коробку с возможностью опломбиро-
вания. 

После сдачи системы в опытную эксплуатацию, необходимо провести ревизию на пред-
мет соответствия установленным требованиям к АИИС КУЭ и маркирования специальными 
знаками визуального контроля средств учёта электрической энергии. 

9.5.2 Программная защита 
На счетчики на заводе-изготовителе устанавливается программно-аппаратная блокиров-

ка. Такая защита запрещает полное перепрограммирование счетчика (изменение измеряемых 
данных, изменение коэффициента трансформации, данных профиля нагрузки, постоянные и т. 
д.). 

Организационным мероприятием, ограничивающим доступ к оборудованию ИИК, 
ИВКЭ является составление списка лиц предприятия, имеющих право доступа к названному 
оборудованию. Приказ с введением режима доступа и список допускаемых лиц утверждается 
главным инженером предприятия. 

Доступ к программе и базе данных защищены также средствами операционной системы 
и средствами системы управления базой данных. 

Защита информации в счетчике типа СЕ308. 
Кнопка ДСТП. При выходе с завода изготовителя, во всех счетчиках устанавливается 

одинаковый и известный пароль администратора (777777). Пароль пользователя устанавлива-
ется пустым. Для исключения несанкционированного перепрограммирования параметров, ре-
комендуется после установки счетчика, изменить пароль администратора и пользователя. 

Для упрощения процедуры установки «локальных» счетчиков (т.е. счетчиков для кото-
рых не предполагается их использование в составе АСКУЭ) предусмотрена специальная 
пломбируемая кнопка предоставления доступа – «ДСТП». Без нажатия на «ДСТП, счетчик не 
позволяет выполнять программирование параметров. Для работы в составе АСКУЭ, в счетчи-
ке предусмотрена возможность отключить запрет программирования без нажатия «ДСТП». 
Если работа «ДСТП» не была отключена, то изменения паролей после установки счетчика не 
требуется, достаточно опломбировать кнопку «ДСТП». Сочетание данных мер безопасности 
(пароль + «ДСТП») дополнительно повышает защищенность счетчика. 
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Парольный доступ В счетчике реализована многоуровневая система ограничения чтения 

и записи параметров счетчика. Для этого в счетчике предусмотрена возможность сохранения 
двух паролей: 

- Пароль номер 1 – разрешается чтение и запись любой информации (кроме технологи-
ческих параметров (калибровочных коэффициентов), влияющих на метрологические качества 
счетчика. Эти параметры программируются на заводе изготовителе и не могут быть изменены 
под любым паролем доступа). 

- Пароль номер 2 – разрешается чтение всех параметров и запись только ограниченного 
набора параметров, не влияющих на функции учета: сигнализация, предупреждения, вспомо-
гательные функции управления. 

Функция противодействия попыткам подбора паролей. В счетчике реализована функция 
защиты от подбора паролей. 

Счетчик предоставляет только три попытки ввода неверного пароля. После исчерпания 
трех попыток, парольный доступ к счетчику по интерфейсу блокируется до окончания кален-
дарного часа. Беспарольное чтение остается работоспособным независимо от исчерпания по-
пыток ввода неверного пароля. Беспарольное чтение, реализованы для противодействия по-
пыткам блокирования интерфейса счетчика путем намеренного непрерывного ввода неверных 
паролей. В противном случае блокирование могло бы лишить возможности программирова-
ния счетчика оператора-контролера (который подошел к счетчику) или возможности сбора 
данных системой АСКУЭ. 

Счетчик попыток доступа с неверным паролем обнуляется в следующих случаях: 
- Окончание текущего часа; 
- Обращение с верным паролем (любого уровня). 
Событие «Блокировка по неверному паролю» устанавливается, когда счетчик попыток 

доступа с неверным паролем достигает значения 3. 
Событие «Блокировка по неверному паролю» снимается, когда счетчик попыток доступа 

с неверным паролем сбрасывается в 0. 
Факт блокировки фиксируется в журнале «Блокировка по неверному паролю». 
Все счетчики Альфа А1800 имеют ряд функциональных возможностей, которые позво-

ляют предотвратить несанкционированный доступ к конфигурационным параметрам счетчика 
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Пароли счетчика 
Доступ к счетчику защищен трехуровневой системой паролей. В начальной стадии сеан-

са связи счетчик запрашивает пароль. Пароль представляет собой набор из 20 любых симво-
лов. 

Пароли действуют при связи со счетчиком как через оптический порт, так и по цифро-
вому интерфейсу. Если счетчик получает неверный пароль, то сеанс связи счетчиком заверша-
ется. 

В счетчике существуют три уровня паролей: 
-первый уровень Read Only (Только чтение) – предоставляет доступ только к чтению 

данных; 
-второй уровень Billing Read (Коммерческое чтение) – позволяет осуществить изменение 

тарифных расписаний и специальных дат, корректировку времени, сброс максимальной мощ-
ности и чтение данных; 

-третий уровень Unrestricted (Полный доступ) – позволяет выполнять все функции, в том 
числе и перепрограммирование счетчика. 

Запись событий 
Счетчики Альфа A1800 имеют возможность записи в память событий, происходивших 

со счетчиком, и некоторой дополнительной информации. 
Ниже перечислены события, записываемые счетчиком в память: 
- перепрограммирование счетчика; 
- отключение питания счетчика; 
- количество нажатий на кнопку “RESET”; 
- число дней после последнего сброса мощности; 
- реверс энергии; 
- регистрация изменений; 
- снятие крышки зажимов. 
УСПД типа СЕ805 обеспечивает возможность ограничения доступа к данным, изменяе-

мым и неизменяемым параметрам конфигурации. Обеспечена поддержка не менее 16 пользо-
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вателей. Для каждого пользователя имеется возможность задания следующих параметров: тип 
пользователя, имя пользователя, пароль. 

УСПД обеспечивает возможность задания следующих типов пользователя: 
- супервизор (чтение и запись всех параметров УСПД, в т.ч. и параметров пользователей, 

чтение и удаление собранных/измеренных данных); 
- администратор (чтение и запись всех параметров УСПД, кроме параметров пользовате-

лей, чтение и удаление собранных/измеренных данных); 
- пользователь (чтение всех параметров УСПД, кроме параметров пользователей, чтение 

собранных/измеренных данных). 
Доступ к данным измерений, хранящимся в УСПД, и доступ к изменению конфигурации 

системы предоставляется пользователю в соответствии с его полномочиями. Контроль досту-
па к данным поддерживается на уровне встроенной системы аутентификации пользователей. 
Доступ пользователя к данным может быть организован различными способами: 

• использование Web интерфейса на любом компьютере, имеющем доступ в сеть 
Интернет/Интранет; 

• получение отчетов с внутреннего FTP сервера УСПД; 
• получение отчетов, в том числе в формате XML с электронно-цифровой подпи-

сью, по электронной почте. 
 
9.6 Защита средств КТС от механических, тепловых, электромагнитных и дру-гих воздействий 
Проектом предусматриваются методы защиты технических средств от механических, 

тепловых, электромагнитных и других воздействий, в том числе от несанкционированного до-
ступа к ним. 

9.6.1 Защита технических средств от электромагнитных воздействий 
Защищенность счетчика от электромагнитных помех соответствует ГОСТ 30206-94 

(МЭК 687-92). 
На электрических подстанциях при коммутациях электрооборудования, коротких замы-

каниях, грозовых перенапряжениях, при коммутациях различных катушек соленоидов, кон-
такторов, реле, при работе радиопередатчиков, включении усилителей поисковой связи и др., 
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возникают сильные электромагнитные поля. Воздействуя на вторичные цепи, эти поля воз-
буждают в них импульсные помехи с высоким уровнем напряжения и токов, которые, попадая 
в устройства АИИС КУЭ учета электроэнергии, могут приводить к повреждению этих 
устройств или вызывать их неправильную работу. 

Для снижения уровня помех во вторичных цепях до предельно допустимых значений 
проектом предусматриваются следующие требования к прокладке кабельных линий: 

• кабели вторичных цепей измерения прокладываются по разным трассам; 
• в цепях линий связи предусматривается экранированный кабель. 

Цепи учета прокладываются по существующим кабельным конструкциям и по стенам. 
Для защиты от механических повреждений при прокладке по стенам применяется пластико-
вый короб. 

Для обеспечения нормальной работы устройств ИИК, ИВКЭ предусматривается зазем-
ление устройств этих систем и соединительных кабелей. 

Рабочее заземление осуществляется присоединением рабочих (схемных) точек заземле-
ния устройств, кратчайшим путем к зажимам контура заземления шкафов и корпусов 
устройств АИИС КУЭ учета электроэнергии. 

9.6.2 Защита от климатических воздействий 
По устойчивости к климатическим воздействиям счетчики типа СЕ308 и Альфа А1800 

относятся к группе 5 по ГОСТ 22261-94, по условиям климатического исполнения к категории 
УХЛ 3.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

Шкафы УСПД имеют степень защиты IP65 согласно стандарту PN 92/E-08 106 / EN 
60529; 529. 

9.6.3 Защита от механических воздействий 
Для защиты от механических повреждений проектом предусматривается размещение те-

лекоммуникационного оборудования, и источников бесперебойного питания в шкафах. 
Оборудование размещено с максимально-возможными удобствами его обслуживания 

(осмотр, профилактика, мелкий ремонт). 
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10. Метрологическое обеспечение 
 Решения по метрологическому обеспечению измерительной системы, выбор и расчеты 

характеристик средств измерений АИИСКУЭ приведены в разделе 0313/00-ИОС7.13. 
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11. Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действия 
Мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на 

ЭВМ 
Функцию приведения информации к виду, пригодному для обработки ЭВМ выполняют 

электронные счетчики электроэнергии, входящие в состав ИИК. Принципы оцифровки анало-
говых величин тока и напряжения, подаваемых на счетчик описаны в Руководстве по эксплуа-
тации счетчика СЕ308 и Альфа А1800. 

Мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала 
Все специалисты ПС 110 кВ О-19 Полесск, обслуживающие АИИС КУЭ, обязаны прой-

ти обучение по следующим разделам: 
• электронные счетчики типа СЕ308; 
• электронные счетчики типа Альфа А1800; 
• программное обеспечение УСПД СЕ805; 
• программное обеспечение УСПД RTU-327L; 
• программное обеспечение УССВ; 
• каналообразующая аппаратура. 

Специалисты должны иметь необходимое образование и допуски к работе с высоковоль-
тным оборудованием. 

Подготовка персонала может проводиться на предприятиях-изготовителях основных 
технических средств АИИС, а также на соответствующих курсах повышения квалификации 
системы РАО «ЕЭС России» и энергетической отрасли. 

Мероприятия по созданию рабочих мест 
Для организации обслуживания АИИС на энергообъектах должны быть организованы 

дополнительные рабочие места. В зависимости от объема выполняемых работ, на каждом из 
энергообъектов допускается совмещение обязанностей персонала по усмотрению руководя-
щего состава предприятия. 

Конкретные решения по организационному обеспечению принимаются руководством 
управляющей компании субъекта ОРЭ и соответствующих сетевых компаний. 
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Мероприятия по защите технических и программных средств от несанкциониро-

ванного доступа 
Для организации защиты технических средств от несанкционированного доступа преду-

сматривается проведение следующих мероприятий: 
• пломбирование или нанесение знаков визуального контроля (маркирование) про-

межуточных клеммных сборок измерительных цепей ТТ и ТН; 
• пломбирование корпуса электросчетчика (пломба завода изготовителя); 
• пломбирование откидывающегося прозрачного окна на лицевой панели счетчика 

(энергосбытовая организация); 
• пломбирование винтов крепления крышки зажимов счетчика (энергосбытовая ор-

ганизация); 
• пломбирование УСПД (энергосбытовая организация); 
• поставка шкафов УСПД с возможностью пломбирования дверей шкафа; 

Пломбирование средств измерения осуществляется с помощью пластиковых (свинцо-
вых) пломб, витой стальной проволоки и пломбиратора. Плашки пломбира гравируются с од-
ной или с двух сторон клеймом контролирующего органа. 

Программным обеспечением системы АИИС КУЭ организован многоуровневый доступ 
к ПО технических средств с разграничением прав пользователей, через систему паролей. 
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12. Номера регистрации в Государственном реестре средства измерений Средства измерений № регистрации  в Государственном реестре средств измерений 

Счетчик Альфа А1800 31857-11 
Счетчик электроэнергии СЕ 308 59520-14 
УСПД RTU-327L 41907-09 
УСПД CE805 51183-12 
Трансформатор напряжения SU 170/S 37115-14 
Трансформатор напряжения GSES-24D 48526-11 
Трансформатор тока АМТ 170/1  
Трансформатор тока ТОГФ-110-III УХЛ1 44640-11 
Трансформатор тока ТЛО-24 36292-11 
Трансформатор тока ТШП-0,66 47957-11 
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80  
1 ВЛ 110 кВ  0-19 Полесск-0-3 Знаменск с отп. на ПС 0-33 Красноборская Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 1(2)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О АМТ 170/1 600/1 0,2SFs5 10 A, B, C ОРУ-110 кВ, W1G SU 170/S 110000/100 0,2 20 ОРУ-110 кВ ТН 1 СШ,  ТН 2 СШ,  (предусмотреть переключение цепей напряжения учета при переводе присоединения на другую систему шин ) 
2 ВЛ 110 кВ 0-24 Гурьевск-0-19 Полесск Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 1(2)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О АМТ 170/1 600/1 0,2SFs5 10 A, B, C ОРУ-110 кВ, W2G SU 170/S 110000/100 0,2 20 3 ОРУ-110 кВ  Ввод Т-1 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 1(2)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТОГФ-110-III УХЛ1 150/1 0,2SFs5 10 A, B, C ОРУ-110 кВ, ТТ1 SU 170/S 110000/100 0,2 20 4 ОРУ-110 кВ Ввод Т-2 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 1(2)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТОГФ-110-III УХЛ1 150/1 0,2SFs5 10 A, B, C ОРУ-110 кВ, ТТ2 SU 170/S 110000/100 0,2 20 5 ОРУ 110 кВ Секц. выкл. Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 1(2)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О АМТ 170/1 600/1 0,2SFs5 10 A, B, C ОРУ-110 кВ, СВ SU 170/S 110000/100 0,2 20 6 Ввод Т-1 15 кВ СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 1000/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ, Секция К1J, Яч.104 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 7 Ввод Т-2 15 кВ СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 1000/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.211 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 8 Фидер 15-23 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.106 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 9 Фидер 15-63 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.103 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 10 Фидер 15-73 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.207 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 11 Фидер 15-74 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.212 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 12 Фидер 15-75 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.111 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 
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81  13 Фидер 15-76 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.109 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 14 Фидер 15-79 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.110 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 15 Фидер 15-81 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.208 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 16 Фидер 15-82 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.210 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 17 Фидер 15-234 СЕ308 S31 503 ОА.SYVJF IEC 5(10)А, 3x57/100 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.107 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 18 Фидер 73-8.1 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.105 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 19 Фидер 73-8.2 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.205 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 20 Фидер Резерв Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.204 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 21 Фидер Резерв Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.203 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 22 Фидер ДГА-1 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.102 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 23 Фидер ДГА-2 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.209 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 24 Фидер ТСН-1 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К1J, Яч.112 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K1J, яч.108, ТН-1 25 Фидер ТСН-2 Альфа А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100 В 0,2S/0,5 А, Р П, О ТЛО-24 200/5 0,5SFs5 10 A, B, C КРУ-15 кВ,  Секция К2J, Яч.202 GSES-24D 15 000/100 0,5 25 КРУ-15 кВ, секция K2J, яч.206, ТН-2 26 ЩСН 0,4 кВ Ввод 1 ТСН-1 СЕ308 S31 543  ОА.SV IEC 5(10)А, 3x230/400 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТШП-0,66 1000/5 0,2SFs5 10 A, B, C ЩСН 0,4 кВ,  Яч. Ввод 1 ТСН-1  Прямое включение 27 ЩСН 0,4 кВ Ввод 2 ТСН-2 СЕ308 S31 543  ОА.SV IEC 5(10)А, 3x230/400 В 0,5S/0,5 А, Р П, О ТШП-0,66 1000/5 0,2SFs5 10 A, B, C ЩСН 0,4 кВ, Яч. Ввод 2 ТСН-2  Прямое включение Примечание.  Утолщенным шрифтом выделено новое оборудование: 
• точки учета 6-17 - в рамках данного титула выполняется замена шкафов КРУ 15 кВ; в связи с этим выполняется демонтаж существующих счетчиков присоединений 15 кВ; после установки новых шкафов КРУ 15 кВ выполняется монтаж существующих счетчиков CE308 (каждый счетчик подлежит установке на фидер, с которого он был демонтирован); 
• точки учета 26-27 - в рамках данного титула выполняется замена ЩСН, при этом существующие счетчики электроэнергии CE308 переносятся в новый шкаф учета ШУ-1, размещенный в ОПУ ;  
• точки учета 1-5, 18-25 -  ИИК (ТТ, ТН, счетчики) организуются в рамках данного титула.  
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Экспликация помещений

щения
поме-
Номер

101

102

103

Наименование

Помещение вспомогательного назначения

ЗРУ-10кВ

ЗРУ-15кВ

2м
Площадь, 

63,6
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89,3

пом.
*
Кат.
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АБ
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Формат А3х3

Спецификация

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаед.,кг
Приме-
чание

1
Комплектное распределительное
устройство 15 кВ в составе:

1.1 Ячейка вводного выключателя 2 710

1.2 Ячейка секционного выключателя 1 710

1.3 Ячейка секционного разъединителя 1 710

1.4 Ячейка трансформатора напряжения 2 710

1.5 Ячейка отходящей кабельной линии 18 710

2 Шкаф ШКП ЗРУ 15 кВ №1 1 250

3 Шкаф ШКП ЗРУ 15 кВ №2 1 250

4 Шкаф ДРН-ККЭ 1 навесной

5 0313/00-ИОС1.1.ЭП27
Щит аварийного освещения ЗРУ 15 кВ
(ЩАО ЗРУ) 1 навесной

6 0313/00-ИОС1.1.ЭП26 Щит силовой ЗРУ 15 кВ (ЩС ЗРУ) 1 навесной

7 0313/00-ИОС1.1.ЭП33 Щит обогрева ЗРУ 15 кВ (ЩОБ ЗРУ) 1 навесной

8 0313/00-ИОС1.1.ЭП34 Щит вентиляции ЗРУ 15 кВ (ЩВР ЗРУ) 1 навесной

9 0313/00-ИОС1.1.ЭП35 Схема ШАВР ЗРУ 15 кВ 1 навесной

10 Пост сварки №2 1 навесной

11 Кабель силовой АПвВнг(А)-LS
3х95/35-15, м 170 6,295 кг/м

12

Муфта соединительная внутренней
установки для трехжильных кабелей с
пластмассовой изоляцией 15 кВ,70-150
мм2

1

13

Муфта концевая внутренней
установки для экранированных
трежильных кабелей с пластмассовой
изоляцией,70-120 мм2

9

14 Лоток прямой перфорированный г/ц
400х100 мм, S=1,5 мм, м 60

15 Крышка лотка г/ц 400 мм, м 60

16 Стойка г/ц, L=400 мм 47

17 Консоль кабельная г/ц 400 мм 64

18 Хомут кабельный для кабеля 15 кВ 5

19 Кабель силовой ОСБ-3х25, м 10

20

Концевая муфта внутренней
установки для кабелей с бумажной
изоляцией с жилами в отдельных
оболочках на напряжение 15 кВ, 25-50
мм2

1

21 Кабель силовой АПвВнг(А)-LS
1х120/50-15, м 105

22

Муфта концевая внутренней
установки для экранированных
одножильных кабелей с пластмассовой
изоляцией,50-150 мм2

6

23 Кабель силовой АОСБ-3х70, м 10

24

Концевая муфта внутренней
установки для кабелей с бумажной
изоляцией с жилами в отдельных
оболочках на напряжение 15 кВ, 70-150
мм2

1

Существующее оборудование ОПУ

1с-4с
10с-14с

Панель защиты и управления 8

6с,7с Панель собственных нужд 2

16с,17с Панель счетчиков 2

5с,15с Панель автоматики 2

18с,20с Шкаф связи 2

19с Панель ТСН-3 1

1-1
М1:50

2-2
М1:50

1. Существующее оборудование ОПУ должно быть демонтировано после реконструкции ПС.
2. Для перезавода кабелей в новые ячейки предусмотрены материалы поз. 11-24.
3. Кабели EA1-24 и EA1-25 в помещениях 102 и 103 проложить по кбельным лоткам, в помещении 101 - в

фальшполу.
4. Над ячейками КРУ в пом. 102, 103, предусмотреть кабельные металлоконструкции для централизованной

прокладки (в 2 яруса) силовых и контрольных кабелей (поз. 14, 15, 16, 17).
5. Кабели 15 кВ на вертикальных участках крепить с шагом 1 м (поз. 16, 18).
6. Проходки кабеля через стену заделать огнестойким герметиком.

0313/00-ИОС7.11.С7.02

Реконструкция ПС 110 кВ О-19 Полесск
 (инв.№ РУ-110 кВ - 5146268, РУ-15 кВ - 514626901, 514626902)

Изм. Кол . уч . Лист N док . Подпись Дата
Разработал Востров 09.18 Автоматизированная система

информационно-измерительная
коммерческого учета электроэнергии

Стадия Лист Листов
Проверил Востров 09.18

П 1

КРУ-15 кВ. План расположения
оборудования АИИС КУЭН. контр. Иванов 09.18
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86  
 1 пусковой комплекс        1 Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые в ячейках КРУ-15 кВ 1 с.ш.:       Поставка комплектно в составе КРУ-15 кВ 1.1 Счетчик акт. и реакт. электроэнергии, прямого и обратного направлений, 3x57,7/100В, кл. т. 0,2S/0,5, трехэлементный, 2xRS-485, доп. пит., ток 5(10) А  А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100B ООО «Эльстер- Метроника» шт. 4   1.2 Разветвитель интерфейса RS-485 пассивный, 3 линии.  ПР-3  шт. 10   1.3 Коробка испытательная переходная  КИ-10 ВЗАО «АСЭН», г. Мытищи, Московской обл. шт. 10   1.4 Коробка испытательная переходная для цепей напряжения  КИ-10 шт. 11   1.5 Клеммный блок для резервного питания: - клемма проходная UT4 -4 шт.; - пластина ATP UT -1 шт.; - перемычка FBS 2-6-2 шт.; - концевой держатель AP 3-TNS 35  -2 шт.; - защитный профиль AP 3 Meter - 0,1 м.   Phoenix contact  шт. 10   1.6 Блок питания ~220/=24В, 1А, 20 Вт  MDR-20-24 Mean Well Enterprises шт. 6   1.7 Блок питания ~220/110В для счетчиков Альфа А1800  АТ-4012 ООО «Эльстер- Метроника» шт. 4   1.8 Розетка с заземлением на DIN-рейку 16А, 220V  IEK MRD10-16 IEK шт. 4   1.9 Устройство защиты линий RS-485 от перенапряжения   PT5-HF12DC-ST в комплекте с PT2x2+F-BE Phoenix contact шт. 2   1.10 Автоматический выключатель 2P, 6А, кривая B.  По типу Acti 9 IC60N A9F78206 Schneider Electric шт. 1   1.11 Трехфазный догрузочный резистор для трансформаторов тока на 5 ВА  МР3021-Т-5А-3x5ВА ООО «ЗИП-Научприбор», г.Краснодар. шт. 10   1.12 Согласующий резистор постоянный 120 Ом, 0,25 Вт  По типу MF-25 (С2-23)  шт. 2   
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87  2 Приборы и средства автоматизации, поставляемые в составе ячеек ЩСН-0,4 кВ:       Поставка комплектно в составе ЩСН 0,4 кВ 2.1 Автоматический выключатель 3P, 2А для цепей напряжения в комплекте с крышкой для пломбирования , кривая С.  Acti 9 IC60L-2A A9F94302 Schneider Electric шт. 2   3 Шкаф счетчиков ШУ-1 ( для учета 110 кВ и 0,4 кВ) в составе:    компл. 1  Поставка по настоящему проекту 3.1 Шкаф напольный 2000x800x600 мм (ВxШxГ), цоколь 200 мм. освещение, установочные изделия, монтажная панель  Серия TS8 Rittal шт. 1   3.2 Счетчик акт. и реакт. электроэнергии, прямого и обратного направлений, 3x57,7/100В, кл. т. 0,2S/0,5, трехэлементный, 2xRS-485, доп. пит., ток 1(2) А  А1802RALXQV-P4GB-DW-4 1(2)А, 3x57/100B ООО «Эльстер- Метроника» шт. 5   3.3 Разветвитель интерфейса RS-485 пассивный, 3 линии.  ПР-3 шт. 7   3.4 Коробка испытательная переходная  КИ-10 ВЗАО «АСЭН», г. Мытищи, Моск.обл. шт. 7   3.5 Кулачковый переключатель 4 групп контактов на 2 направления  По типу  4G16-69-U-S19-R114 ЗАО «Апатор-Электро»,  г. Москва  шт. 5   3.6 Трехфазный догрузочный резистор для трансформаторов тока на 5 ВА  МР3021-Т-1А-3x5ВА ООО «ЗИП-Научприбор», г.Краснодар. шт. 5   3.7 Трехфазный догрузочный резистор для трансформаторов напряжения на 10 ВА  МР3021-Н-100/√3—3x10 ВА шт. 2   3.8 Клеммный блок для цепей тока:  - клемма с размыкателем WTL 6/1/STB -3 шт.; - клемма проходная WTD 6/1  -4 шт.; - соединительный мостик QVS 2  -3 шт.; - крепежный винт BS 25 c гильзой VH 19 - 6 шт.; - разделитель WAP WTL 6/1 - 1 шт.   Weidmuller компл. 5   
3.9 Клеммный блок для цепей напряжения: - клемма проходная WTD 6/1  -24 шт.; - соединительный мостик QL 3  -4 шт.; - соединительный мостик QL 4  -4 шт.; - крепежный винт M3x20 c гильзой VH 12 -16 шт.;  - разделитель WAP WTL 6/1 - 1 шт.   Weidmuller компл. 2   

3.10 Клеммный блок для цепей догрузочных резисторов по напряжению: - клемма с размыкателем WTL 6/1/STB -4 шт.; - клемма проходная WTD 6/1  -4 шт.; - соединительный мостик QL 2  -4 шт.; - крепежный винт BS M 3x20 c гильзой VH 12 - 8 шт.; - разделитель WAP WTL 6/1 - 1 шт.   Weidmuller компл. 2   3.11 Оборудование для пломбирования клеммников: - концевой держатель AP 3-TNS 35 -2 шт.; - защитный профиль AP 3 Meter -0,1 метр.   Phoenix contact компл. 9   3.12 Клеммный блок для резервного питания: - клемма проходная UT4 -10 шт.; - пластина ATP UT -1 шт.; - перемычка FBS 5-6 - 2 шт.; - концевой держатель AP 3-TNS 35  -2 шт.; - защитный профиль AP 3 Meter - 0,1 м.   компл. 1   
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88  3.13 Блок питания ~220/110В счетчиков Альфа А1800  АТ-4012 ООО «Эльстер- Метроника» шт. 5   3.14 Устройство защиты линии RS-485 от перенапряжения   PT5-HF12DC-ST в комплекте с PT2x2+F-BE Phoenix contact компл. 2   3.15 Розетка с заземлением на DIN-рейку 16А, 220V  IEK MRD10-16 IEK шт. 5   3.16 Выключатель-разъединитель 2P, 20А  SE15006 20A Schneider Electric шт. 1   3.17 Din-рейка 35 мм. L=2000 мм.  35x7,5 ЗАО «МПО Электромонтаж» шт. 10   3.18 Перфорированный кабельный канал L=2000 мм.  60x80 шт. 5   3.19 Шина «PE» на 20 присоединений  РЕ20 шт. 1   3.20 Согласующий резистор постоянный 120 Ом, 0,25 Вт  По типу MF-25 (С2-23)  шт. 2   4 Шкаф АВР-АУЭ в составе:    компл. 1  Поставка по настоящему проекту 4.1 Шкаф металлический настенный, габаритами 290x250x155 мм   Серия 402S ЗАО «МПО Электромонтаж» шт. 1   4.2 Выключатель-разъединитель, 32А/1п  15009 Schneider Electric шт. 2   4.3 Модульный контактор  СТ 25А 2НО+2НЗ 230В   СТ 15964 Schneider Electric шт. 1   4.4 Светосигнальная арматура красная, 220 В  СКЛ14А-К-2 ЗАО «МПО Электромонтаж» шт. 1   4.5 Светосигнальная арматура зеленая, 220 В  СКЛ14А-Л-2  шт. 1   4.6 Светосигнальная арматура желтая, 220 В  СКЛ14А-Ж-2  шт. 2   4.7 Колодка клеммная  СОВ 2,5-103-3  компл. 1   4.8 Шина «N», 10 отверстий    шт. 1   4.9 Шина «РЕ», 10 отверстий    шт. 1   4.10 Автоматический выключатель однополюсный, c электромагнитным (Iэ.р.=3-5Iн) и тепловым (Iт.р.=1,13-1,45Iн) расцепителем характеристика В, номинальный ток 20А, отключающая способность 6 кА, Uн = 230 В, крепление на Din-рейку  По типу Acti 9 IC60N A9F78120 Schneider Electric шт. 1   4.11 Автоматический выключатель 1P,  16А  По типу Acti 9 IC60N A9F78116 Schneider Electric шт. 1   4.12 Автоматический выключатель 1P,  2А  По типу Acti 9 IC60N A9F73102 Schneider Electric шт. 2   5 Шкаф УСПД в составе:    компл. 1  Поставка по настоящему проекту 5.1 Шкаф напольный 2000x600x600 мм (ВxШxГ), стекл. дверь, освещение, установочные изделия   ООО «Эльстер- Метроника» шт. 1   5.2 Устройство сбора и передачи данных УСПД  RTU 327L01-E2-B06-М02 шт. 1   5.3 Адаптер сетевой AC/DC  TSP-090-124 шт. 2   5.4 Буферный модуль  TSP-BFM24 шт. 1   
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89  5.5 Устройство защиты линии RS-485 от перенапряжения   PT5-HF12DC-ST в комплекте с PT2x2+F-BE компл. 11   5.6 Устройство защиты от всплеска напряжения для локальных сетей  APC PNET1GB шт. 1   5.7 Устройство синхронизация времени УССВ-2 в комплекте: кабель RS-232-3м, антенна Глонасс/GPS с усиленным кабелем 20 м.  УССВ-2.01 
ООО «Эльстер- Метроника» ООО «Эльстер- Метроника» 

шт. 1   5.8 GSM-роутер c антенной и с блоком питания и кабелем   IRZ RUH2 компл. 1   5.9 Преобразователь интерфейса RS-485/Ethernet  NPort 5430i шт. 2   5.10 Коммутатор Ethernet  Dlink 1228-ME шт. 1   5.11 Источник бесперебойного питания   SMK 2000A RM-LCD шт. 1   5.12 Клеммник для питания оборудования    компл. 5   5.13 Клеммник RS-485   компл. 11   5.14 Фильтрующий вентилятор  DK 7980.000 SK 3341.1230 шт. 2   5.15 Обогреватель ,150 Вт  SC 3105.370 шт. 1   5.16 Регулятор внутренней температуры шкафа  SK 3110.000 шт. 2   5.17 Шина «PE» на 40 присоединений  РЕ40 шт. 1   5.18 Автоматический выключатель 1P, 16А  По типу Acti 9 IC60N A9F78116 шт. 1   6 Кронштейн для антенны GPS/Глонасс на крепления к стене    шт. 1  Поставка по настоящему проекту 7 Оборудование для параметрирования счетчиков        7.1 Переносной компьютер (ноутбук) HP ProBook 430 G2, Процессор Intel® Core™ i7-4510U, DDR3 8 Gb, SATA II 750 Gb, LED-дисплей HD 13.3’ WXGA, Intel 802.11b/g/n, Windows® 8 Проф 64 bit.  ProBook 430 G1  (J4T78ES) Hewlett Packard шт. 1  Тип ноутбука может быть изменен по усмотрению Заказчика 7.2 Оптический преобразователь для связи со счетчиками Альфа А1800  АЕ-2 ООО «Эльстер- Метроника» шт. 1  Поставка по настоящему проекту 7.3 Головка считывающая (оптический преобразователь) для связи со счетчиками Энергомера  ИНЕС.301126. 006-03 АО «Концерн Энергомера» шт. 1  Поставка по настоящему проекту 8 Программное обеспечение         8.1 Конфигуратор счетчика Альфа А1800  MeterCat ООО «Эльстер- Метроника» шт. 1  Поставка по настоящему проекту 8.2 Программное обеспечение Альфа Центр (Однопользовательская версия для ПК)  «Рersonal edition» АС_PE шт. 1  Поставка по настоящему проекту 8.3 Программное обеспечение переносного инженерного пульта   «Альфа Центр Laptor» AC_L шт. 1  Поставка по настоящему проекту 8.4 Программное обеспечение для УСПД   шт. 1  Поставка ПО в комплекте со шкафом УСПД 8.5 Программное обеспечение УССВ   шт. 1  Поставка ПО в комплекте с УССВ 
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90  8.6 Конфигуратор счетчика СЕ308 («Энергомера»)    шт. 1  Поставка по настоящему проекту 9 Кабельные изделия:        9.1 Кабель интерфейса RS485  (2x2x0,6)  КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0,6  м. 265  Поставка по настоящему проекту 9.2 Кабель типа «витая пара», категория 5е, экранир., 4x2x0,52  FTP4-24R5  м. 50  Поставка по настоящему проекту 9.3 Кабель контрольный медный, 5x2,5  КВВГЭнг(A)-LS  5x2,5  м. 390  Поставка по настоящему проекту 9.4 Кабель cиловой бронированный медный, 5x6  ВбШвнг(А)-LS 5х6  м. 85  Поставка по настоящему проекту 9.5 Кабель силовой медный,  3x2,5-0,66  ВВГнг(A)-LS 3x2,5-0,66  м. 245  Поставка по настоящему проекту 10 ЗИП        10.1 Счетчик акт. и реакт. электроэнергии, прямого и обратного направлений, 3x57,7/100В, кл. т. 0,2S/0,5, трехэлементный, 2xRS-485, доп. пит., ток 1(2) А  А1802RALXQV-P4GB-DW-4 1(2)А, 3x57/100B ООО «Эльстер- Метроника» шт. 1  Поставка по настоящему проекту 10.2 Счетчик активной и реактивной электроэнергии, прямого и обратного направлений? 3x57,7/100В , кл. т. 0,2S/0,5, трехэлементный, 2xRS-485, доп. пит.,  ток 5(10)А  А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100B шт. 2  Поставка по настоящему проекту 10.3 Разветвитель интерфейса RS-485 пассивный, 3 линии.  ПР-3 шт. 3  Поставка по настоящему проекту 10.4 Коробка испытательная переходная  КИ-10 ВЗАО «АСЭН», г.Мытищи, Моск.обл. шт. 3  Поставка по настоящему проекту 10.5 Трехфазный догрузочный резистор для трансформаторов тока на 5 ВА  МР3021-Т-1А-3x5ВА ООО «ЗИП-Научприбор», г.Краснодар. шт. 3  Поставка по настоящему проекту 10.6 Трехфазный догрузочный резистор для трансформатора напряжения на 10 ВА для учета 110 кВ  МР3021-Н-100/√3—3x10 ВА шт. 1  Поставка по настоящему проекту 10.7 Блок питания ~220/110В для счетчиков Альфа А1800  АТ-4012 ООО «Эльстер- Метроника» шт. 3  Поставка по настоящему проекту 10.8 Розетка с заземлением на DIN-рейку 16А, 220V  IEK MRD10-16 IEK шт. 3  Поставка по настоящему проекту  2 пусковой комплекс        11 Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые в ячейках КРУ-15 кВ 2 с.ш.:       Поставка комплектно в составе КРУ-15 кВ 11.1 Счетчик акт. и реакт. электроэнергии, прямого и обратного направлений, 3x57,7/100В, кл. т. 0,2S/0,5, трехэлементный, 2xRS-485, доп. пит., ток 5(10) А  А1802RALXQV-P4GB-DW-4 5(10)А, 3x57/100B ООО «Эльстер- Метроника» шт. 4   11.2 Разветвитель интерфейса RS-485 пассивный, 3 линии.  ПР-3  шт. 10   11.3 Коробка испытательная переходная  КИ-10 ВЗАО «АСЭН», г. Мытищи, Московской обл. шт. 10   11.4 Коробка испытательная переходная для цепей напряжения  КИ-10  шт. 11   
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91  11.5 Клеммный блок для резервного питания: - клемма проходная UT4 -4 шт.; - пластина ATP UT -1 шт.; - перемычка FBS 2-6-2 шт.; - концевой держатель AP 3-TNS 35  -2 шт.; - защитный профиль AP 3 Meter - 0,1 м.   Phoenix contact шт. 10   11.6 Блок питания ~220/=24В, 1А, 20 Вт  MDR-20-24 Mean Well Enterprises шт. 6   11.7 Блок питания ~220/110В для счетчиков Альфа А1800  АТ-4012 ООО «Эльстер- Метроника» шт. 4   11.8 Розетка с заземлением на DIN-рейку 16А, 220V  IEK MRD10-16 IEK шт. 4   11.9 Устройство защиты линий RS-485 от перенапряжения   PT5-HF12DC-ST в комплекте с PT2x2+F-BE Phoenix contact шт. 2   11.10 Автоматический выключатель 2P, 6А, кривая B.  По типу Acti 9 IC60N A9F78206 Schneider Electric шт. 1   11.11 Трехфазный догрузочный резистор для трансформаторов тока на 5 ВА  МР3021-Т-5А-3x5ВА ООО «ЗИП-Научприбор», г.Краснодар. шт. 10   11.12 Согласующий резистор постоянный 120 Ом, 0,25 Вт  По типу MF-25 (С2-23)  шт. 2   12 Кабельные изделия:        12.1 Кабель контрольный медный, 5x2,5  КВВГЭнг(A)-LS  5x2,5  м. 230  Поставка по настоящему проекту 12.2 Кабель cиловой бронированный медный, 5x6  ВбШвнг(А)-LS 5х6  м. 115  Поставка по настоящему проекту 12.3 Кабель силовой медный,  3x2,5-0,66  ВВГнг-LS 3х2,5  м. 65  Поставка по настоящему проекту 12.4 Кабель интерфейса RS485  (2x2x0,6)  КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,6  м. 145  Поставка по настоящему проекту Примечание:  Спецификация оборудования, изделий и материалов уточняется на стадии рабочего проектирования.  
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№ № п/п Наименование монтажных работ Ед.изм. Кол-во 1. Демонтаж. 1.1 Демонтаж существующих счетчиков присоединений 15 кВ из ячеек ЗРУ-15 кВ 1 секции шт. 6 1.2 Демонтаж существующих счетчиков присоединений 0,4 кВ из ячеек ЩСН 0,4 кВ шт. 3 1.3 Демонтаж УСПД из существующего шкафа ШУЭ (АСКУЭ) компл. 1 2. Установка и монтаж оборудования. 2.1 Шкаф счетчиков ШУ-1 (напольный) в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ компл. 1 2.2 Шкаф УСПД (напольный) в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ компл. 1 2.3 Шкаф АВР-АУЭ (настенный) в помещении ОПУ РЗА здания ОПУ компл. 1 2.4 Монтаж сущ. УСПД  (п.1.3) в шкаф УСПД шт. 1 2.5 Монтаж Глонасс/GPS-антенны на фасаде здания ОПУ шт. 1 2.6 Монтаж кабеля от Глонасс/GPS-антенны до УССВ в шкафу УСПД м. 20 2.7 Монтаж существующих счетчиков CE308 (п.1.1, каждый счетчик под-лежит установке на фидер, с которого он был демонтирован) присо-единений 15 кВ в новые ячейки КРУ-15 кВ 1 секции (здание ЗРУ-15 кВ) 
шт. 6 

2.8 Монтаж существующих счетчиков CE308 (п.1.2) присоединений 0,4 кВ в шкафу ШУ-1 шт. 2 3. Прокладка и подключение кабелей. 3.1 Прокладка  и подключение информационных кабелей  КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0,6 по конструкциям м. 265 3.2 Прокладка  и подключение информационных кабелей  FTP4-24R5 по конструкциям м. 50 3.3 Прокладка  и подключение контрольных кабелей КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 по конструкциям  м. 390 3.4 Прокладка  и подключение силового кабеля    ВбШвнг(А)-LS 5х6 по конструкциям  м. 85 3.5 Прокладка  и подключение кабелей питания  ВВГнг-LS 3х2,5 по кон-струкциям м. 245          
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        № № п/п Наименование монтажных работ Ед.изм. Кол-во 4.Пуско-наладочные работы. 4.1 Пуско-наладочные работы АИИС КУЭ ПС (см. Примечание) компл. 1  Примечание:  основные факторы, определяющие трудоемкость проек-тирования и ПНР    • Ф2 - п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режи-мов, близких к установившимся, и практически безостановоч-ной подачей сырья и реагентов);      
• Ф5 - п.2.1. Количество технологических операций, контролиру-емых или управляемых АИИС КУЭ до 5;  
• Ф6 - Степень развитости информационных функций АИИС КУЭ:  I степень - параллельные контроль и измерение парамет-ров состояния ТОУ;  
• Ф7 - п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулиро-вание или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т. п.);     
• Ф8 - п.5.1. Автоматизированный "ручной" режим;   
• Ф9 - п.6.3. Количество переменных, измеряемых, контролируе-мых и регистрируемых АИИС КУЭ. св. 50 до 100 (68);   
• Ф10 - п.7.1. Количество управляющих воздействий, вырабаты-ваемых АИИС КУЭ. до 5.  
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№ № п/п Наименование монтажных работ Ед.изм. Кол-во 1. Демонтаж. 1.1 Демонтаж существующих счетчиков присоединений 15 кВ из ячеек ЗРУ-15 кВ 2 секции шт. 6 2. Установка и монтаж оборудования. 2.1 Монтаж существующих счетчиков CE308 (п.1.1, каждый счетчик под-лежит установке на фидер, с которого он был демонтирован) присо-единений 15 кВ в новые ячейки КРУ-15 кВ 2 секции (здание ЗРУ-15 кВ) шт. 6 3. Прокладка и подключение кабелей. 3.1 Прокладка  и подключение контрольных кабелей КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 по конструкциям  м. 230 3.2 Прокладка  и подключение контрольных кабелей    ВбШвнг(А)-LS 5х6 по конструкциям  м. 115 3.3 Прокладка  и подключение силового кабеля     ВВГнг-LS 3х2,5 по кон-струкциям м. 65 3.4 Прокладка  и подключение информационных кабелей     КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,6 по конструкциям  м. 145 4.Пуско-наладочные работы. 4.1 Пуско-наладочные работы АИИС КУЭ ПС (см. Примечание) компл. 1  Примечание:  основные факторы, определяющие трудоемкость проек-тирования и ПНР    • Ф2 - п.1.1. Непрерывный (с длительным поддержанием режи-мов, близких к установившимся, и практически безостановоч-ной подачей сырья и реагентов);      
• Ф5 - п.2.1. Количество технологических операций, контролиру-емых или управляемых АИИС КУЭ до 5;   
• Ф6 - Степень развитости информационных функций АИИС КУЭ:  I степень - параллельные контроль и измерение парамет-ров состояния ТОУ;  
• Ф7 - п.4.1. I степень - одноконтурное автоматическое регулиро-вание или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и т. п.);     
• Ф8 - п.5.1. Автоматизированный "ручной" режим;   
• Ф9 - п.6.2.  Количество переменных, измеряемых, контролируе-мых и регистрируемых АИИС КУЭ. св. 20 до 50 (40);   
• Ф10 - п.7.1.  Количество управляющих воздействий, вырабаты-ваемых АИИС КУЭ. до 5.  
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95 Объемы кабельных потоков АИИС КУЭ Направление кабеля Тип, количество Примечания 1 пусковой комплекс ОРУ 110 кВ - ОПУ   ОРУ 110 кВ. ШЗ цепей ТТ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 3 Длина сумм – 275 м ОРУ 110 кВ. ШЗ ТН Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 ВбШвнг(А)-LS 5х6 1 Длина –85 м ОПУ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф УСПД Здание ОПУ.  Помещение связи FTP4-24R5 1 Длина – 50 м Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф УСПД КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 2 Длина сумм – 20 м Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф АВР-АУЭ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 ВВГнг-LS 3х2,5 1 Длина – 80 м Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф АВР-АУЭ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф УСПД ВВГнг-LS 3х2,5 1 Длина – 20 м Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Панель №3 Ввод 1 ТСН-1. Клеммник це-пей тока Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 1 Длина –10 м ЗРУ 15 кВ - ОПУ ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки. Оборудование  АИИСКУЭ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф УСПД КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 2 Длина сумм – 200 м Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф АВР-АУЭ ЗРУ 15 кВ. Ячейка 1 с.ш. Оборудование  АИИСКУЭ ВВГнг-LS 3х2,5 1 Длина – 100 м ЗРУ 15 кВ ЗРУ 15 кВ. Ячейка 1 с.ш. Оборудование  АИИСКУЭ ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки (N).  Оборудование  АИИСКУЭ ВВГнг-LS 3х2,5 9 Длина сумм – 45 м ЗРУ 15 кВ. Ячейка 1 с.ш. Оборудование  АИИСКУЭ ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки (N).  Оборудование  АИИСКУЭ КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,6 9 Длина сумм – 45 м ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки. Клеммник цепей то-ка ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки.  Оборудование  АИИСКУЭ КВВГЭнг-LS 5х2,5 10 Длина сумм –50 м ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки. Клеммник цепей напряжения ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки.  Оборудование  АИИСКУЭ КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 11 Длина сумм –55 м   
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96 Направление кабеля Тип, количество Примечания 2 пусковой комплекс ОРУ 110 кВ - ОПУ ОРУ 110 кВ. ШЗ цепей ТТ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 2 Длина сумм. – 215 м ОРУ 110 кВ. ШЗ ТН Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 ВбШвнг(А)-LS 5х6 1 Длина –115 м ЗРУ 15 кВ ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки. Клеммник цепей то-ка ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки.  Оборудование  АИИСКУЭ КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 10 Длина сумм –50 м ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки. Клеммник цепей напряжения ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки.  Оборудование  АИИСКУЭ КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 11 Длина сумм –55 м ЗРУ 15 кВ. Ячейка 1 с.ш. Оборудование  АИИСКУЭ ЗРУ 15 кВ. Ячейка 2 с.ш. Оборудование  АИИСКУЭ ВВГнг-LS 3х2,5 1 Длина – 20 м ЗРУ 15 кВ. Ячейка 2 с.ш. Оборудование  АИИСКУЭ ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки (N).  Оборудование  АИИСКУЭ ВВГнг-LS 3х2,5 9 Длина сумм – 45 м ЗРУ 15 кВ. Ячейка 2 с.ш. Оборудование  АИИСКУЭ ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки (N).  Оборудование  АИИСКУЭ КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,6 9 Длина сумм – 45 м ОПУ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Панель №5 Ввод 2 ТСН-2. Клеммник це-пей тока Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф учета  ШУ-1 КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 1 Длина –10 м ЗРУ 15 кВ - ОПУ ЗРУ 15 кВ. Шкаф ячей-ки. Оборудование  АИИСКУЭ Здание ОПУ. Помеще-ние ОПУ РЗА, ЩСН, ЩПТ. Шкаф УСПД КИПЭВнг(A)-LS 2x2x0,6 2 Длина сумм – 200 м  
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